Отчёт о работе депутатского объединения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе города Сургута
В Думе города зарегистрировано одно депутатское объединение –
фракция Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе
города Сургута (далее – Фракция) (постановление Председателя Думы города
от 24.10.2016 № 37).
Во Фракции по состоянию на начало отчётного периода состояло 24
депутата. В течение 2018 года произошли изменения персонального состава
Фракции. Из её состава был досрочно выведен один депутат, избранный
по одномандатному избирательному округу № 4 – Рогулин Владимир
Иванович в связи с прекращением полномочий депутата Думы города
(решение Думы города от 15.02.2018 № 224-VI ДГ) на основании
представленного в Думу города свидетельства о смерти. В состав Фракции
на основании заявления принят один депутат, избранный по одномандатному
избирательному округу № 4, – Нечепуренко Дмитрий Сергеевич. Также
на заседании фракции 25.09.2018 было принято решение о досрочном
прекращении полномочий руководителя фракции Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Думе г. Сургута Васина Сергея Викторовича на основании
заявления и по собственному желанию, однако с сохранением его членства
во Фракции.
По состоянию на 30.01.2019 во Фракции состоит 24 депутата, из них
членов Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(далее – Партия) – 17, сторонников Партии – 3, беспартийных – 4.
За отчётный период проведено 9 заседаний Фракции. Помимо вопросов,
касающихся организации деятельности Фракции, таких как рассмотрение
и принятие плана работы фракции на полугодие, о внесении изменений
в Положение о фракции и других, детально были рассмотрены следующие
вопросы:
1) о строительстве объектов, предназначенных для размещения
общеобразовательных учреждений, в целях реализации распоряжения
Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р «О программе
«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя
из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях» на 2016 – 2025 годы».
Данный вопрос находится на контроле и рассматривался на заседаниях
Фракции ежемесячно. Одним из значимых результатов совместной работы
депутатов – членов Фракции и Администрации города стало принятие
решения Думы города от 26.12.2018 № 390-VI ДГ «О согласовании
заключения концессионного соглашения о финансировании, проектировании,
строительстве
и
эксплуатации
объекта
образования
«Средняя
общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2»
в муниципальном образовании городской округ город Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
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В 2019 году также будет осуществляться ежемесячный мониторинг
проведённой работы;
2) о мероприятиях по развитию волонтёрского и добровольческого
движений в городе Сургуте;
3) о мероприятиях по обеспечению земельными участками
под индивидуальное жилищное строительство льготных категорий граждан
на 2018 год;
4) о плане мероприятий по реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в рамках
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды
на 2018 – 2030 годы» на 2018 год;
5) о приоритетных направлениях планирования расходов бюджета
города Сургута на очередной бюджетный период (2019 – 2021 годы)
и потребности в финансировании из вышестоящих бюджетов.
Данный вопрос рассматривался на расширенном заседании Фракции
с участием депутатов Думы ХМАО – Югры – членов фракции Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. В результате встречи удалось найти
компромиссное решение о наиболее приоритетных направлениях,
нуждающихся в дополнительном финансировании;
6) о строительстве социально-значимых объектов (станция юных
натуралистов, консультативно-диагностическая поликлиника на 425
посещений в смену, патологоанатомическое отделение с филиалом Бюро
судебно-медицинской экспертизы, автовокзал).
Обеспечение муниципалитета социальными объектами также является
приоритетной задачей, успешное выполнение которой зависит от умелого
взаимодействия органов власти.
Вопрос о строительстве социально-значимых объектов рассматривался
на заседаниях не один раз. В отчётном периоде была проведена повторная
экспертиза объекта «Станция юных натуралистов», которая подтвердила
возможность сохранения имеющихся конструкций, а также появился
инвестор, желающий завершить строительство;
7) о мероприятиях по обеспечению служебным жильем работников
медицинских учреждений;
8) о работе депутатов Думы города VI созыва по осуществлению
приёмов граждан в общественной приёмной местного отделения
Всероссийской
политической
партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
г. Сургута.
Большинство рассматриваемых вопросов находятся на контроле
Фракции.
За отчётный период в адрес фракции Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Ханты-Мансийского автономного округа
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– Югры шестого созыва было направлено 4 обращения в рамках рассмотрения
вопросов о:
мероприятиях
по
обеспечению
земельными
участками
под индивидуальное жилищное строительство льготных категорий граждан;
мероприятиях по обеспечению служебным жильём работников
медицинских учреждений;
обеспечении объектов здравоохранения, находящихся на территории
города Сургута, парковочными местами, в том числе дополнительными.
В рамках рассмотрения вопроса о развитии застроенной территории –
части микрорайона 21-22 города Сургута была создана рабочая группа
при фракции в составе следующих депутатов Думы города – членов Фракции:
1) Леснова О.В.;
2) Калиниченко Т.В.;
3) Болотов В.Н.;
4) Гужва Б.Н.;
5) Пономарев В.Г.;
6) Слепов М.Н.
В 2018 году состоялось два заседания рабочей группы.

Депутат Думы города,
Заместитель руководителя фракции Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе г. Сургута

О.В. Леснова

