
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН 

 
ДУМА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
12.03.2021           № 714 

 
Об утверждении отчета  
о деятельности Думы  
Ханты-Мансийского района  
за 2020 год 
 

В соответствии с частью 1 статьи 50 Устава Ханты-Мансийского района, 
главой 2 Положения об отчетах органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления Ханты-Мансийского района, утвержденного 
решением Думы Ханты-Мансийского района от 22.12.2011 № 98, руководствуясь 
частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района, 
 

Дума Ханты-Мансийского района 
 

РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить отчет о деятельности Думы Ханты-Мансийского района за 
2020 год согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию). 

 
 

Председатель Думы 
Ханты-Мансийского района       П.Н. Захаров 
12.03.2021 
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Приложение 
к решению Думы 

Ханты-Мансийского района 
от 12.03.2021 № 714 

 
 

Отчет о деятельности  
Думы Ханты-Мансийского района  

за 2020 год 
 

Деятельность депутатского корпуса Думы Ханты-Мансийского района 
(далее – Дума района) строится в соответствии с теми приоритетами и задачами, 
которые ставит Президент и Правительство Российской Федерации, Губернатор, 
Правительство и Дума Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
конечно, в соответствии с теми вопросами и обращениями, решение которых, 
прежде всего, необходимо для жителей нашего муниципального образования. 
Данный отчет дает возможность провести анализ проделанной работы, отметить 
динамику, определить пути дальнейшего развития. 

Дума района осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, Уставом Ханты-Мансийского района, муниципальными 
правовыми актами. 

Деятельность Думы района основывается на принципах приоритета прав и 
свобод человека и гражданина, законности, открытости, коллективного решения 
вопросов, политического многообразия. 

Непростая эпидемиологическая обстановка и введение режима повышенной 
готовности в автономном округе внесли коррективы в жизнь общества. 
Деятельность депутатов в целом была переведена на дистанционный режим, в 
связи с чем возникла необходимость поиска новых методов осуществления 
возложенных полномочий. 

 
1. Характеристика депутатского корпуса 

В составе Думы района 19 депутатов, но на конец отчетного периода 
осуществляли деятельность 18 депутатов. В сентябре 2020 года сложил 
полномочия Козлов Михаил Петрович, депутат по одномандатному 
избирательному округу № 15, в связи с избранием на должность муниципальной 
службы.  

В отчетном периоде в Думе района продолжали активно работать два 
депутатских объединения: 

- политической партии «Единая Россия» в составе 14 человек, руководитель 
– Захаров Пётр Николаевич; 

- политической партии «ЛДПР» в составе 2 человек, руководитель – 
Беляков Ярослав Адилевич. 
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Политическое представительство в Думе района 

 
 

2.  Деятельность Думы района 
Основной формой деятельности Думы района в соответствии с Регламентом 

Думы района являются заседания, на которых на основе коллегиального и 
свободного обсуждения рассматриваются и решаются вопросы, отнесенные к 
полномочиям Думы района.  

Спецификой работы представительного органа является принятие 
нормативно-правовых актов, обеспечивающих устойчивое развитие экономики и 
социальной политики, являющихся основой эффективной жизнедеятельности, а 
также более полного и качественного удовлетворения запросов населения. 
Неизменное требование, предъявляемое к принимаемым правовым актам – это их 
соответствие Конституции Российской Федерации, федеральным и окружным 
законам, а также Уставу муниципального образования. 

В работе представительного органа в отчетном периоде имелся ряд 
особенностей, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции «COVID-19», в результате чего было ограничено проведение 
мероприятий, личных приемов, встреч. С июня 2020 года заседания Думы района 
проводились в режиме видеоконференцсвязи.  

За отчетный период было организовано и проведено 13 совместных 
заседаний постоянных комиссий и 9 заседаний Думы района, на которых 
депутаты рассмотрели 158 вопросов и приняли 140 решений, в том числе 43 
решения приняты в заочной форме. Из общего числа решений, принятых Думой 
района в 2020 году, 57 носят нормативный правовой характер.  

14 
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партия "Единая Россия" партия "ЛДПР" 

партия "Справедливая Россия" беспартийные  
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Заседания Думы Ханты-Мансийского районаVI созыва в динамике 

 
Три проекта направлены депутатами Думы района на доработку 

разработчикам проектов: 
№ Название проекта Разработчик проекта 
1 О готовности объектов жилищно-

коммунального хозяйства к работе в осенне-
зимний период 2020 – 2021 годов 

Заместитель главы Ханты-
Мансийского района, 
директор департамента 
архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

2 О подготовке образовательных организаций 
Ханты-Мансийского района к новому 
учебному году, в том числе о выполнении 
работ по текущему и капитальному ремонту 
зданий и сооружений данных организаций 

Заместитель главы Ханты-
Мансийского района по 
социальным вопросам, 
председатель комитета по 
образованию 

3 Об утверждении Правил благоустройства 
межселенной территории Ханты-
Мансийского района 

Заместитель главы Ханты-
Мансийского района, 
директор департамента 
архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

В рамках работы по формированию проекта бюджета Ханты-Мансийского 
района на 2021 год Думой района инициированы и проведены депутатские 
слушания по вопросу «О муниципальных программах Ханты-Мансийского 
района на 2021 год». Депутаты рассмотрели проекты двадцати трёх 
муниципальных программ, планируемых к реализации в 2021 году. В целях 
повышения эффективности реализации муниципальных программ депутатами 
сформулированы более 20 предложений и рекомендаций, которые направлены 
главе района, опубликованы в газете «Наш район» и на официальном сайте в сети 
Интернет в разделе «Итоги заседаний Думы района». 

Весь отчетный период в Думе района VI шестого созыва продолжали 
работать 5 постоянных комиссий Думы района:  
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- планово-бюджетная (председатель комиссии Суравенко Д.А, депутат по 
избирательному округу № 2); 

- по вопросам социального развития (председатель комиссии Астраханцев 
Павел Алексеевич, депутат по избирательному округу № 10); 

- по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта и связи (председатель 
комиссии Цепецаунер Михаил Яношевич, депутат по избирательному округу № 
19);  

- по развитию сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства 
(председатель комиссии Захаров Пётр Николаевич, депутат по избирательному 
округу № 1); 

- мандатная комиссия (председатель комиссии Андреев Александр 
Владимирович, депутат по избирательному округу № 6). 

Участие в заседаниях Думы района является основной формой деятельности 
депутата. Затрагивая аспект инициативности каждого народного избранника и 
депутатского корпуса в целом необходимо отметить, что активность депутатов за 
прошедший год составила 85,9%. 

 
Участие депутатов в заседаниях Думы Ханты-Мансийского района  

VI созыва в динамике 

 
 

3. Взаимодействие Думы района 
3.1. С Правительством и Думой Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 
В рамках взаимодействия с Думой Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры председатель Думы района направил доклад «О предложениях по 
внесению изменений в государственную программу Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы», связанных с 
реализацией Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года» для участия в работе 
четырнадцатого заседания Координационного совета представительных органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
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автономного округа – Югры и Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры. 

В рамках взаимодействия с Правительством Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Думой Югры ежемесячно, ежеквартально и по 
итогам года Думой района направляется информация о проведении заседаний, о 
принятых решениях, о проведении публичных слушаний, принятых решениях 
заочно, об актуальности депутатского корпуса района, изменениях в Уставе, 
Регламенте не только районной Думы, но и Советов депутатов сельских 
поселений Ханты-Мансийского района, а также статистическая информация о 
деятельности Думы района по итогам за год. 

Все принятые Думой района нормативные правовые акты передавались 
главе Ханты-Мансийского района для направления их в Управление 
государственной регистрации аппарата Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры для внесения их в регистр муниципальных правовых 
актов. 

3.2. С Ханты-Мансийской межрайонной прокуратурой 
В 2020 году Дума района продолжила сотрудничество с Ханты-Мансийской 

межрайонной прокуратурой. Представители прокуратуры присутствовали на всех 
заседаниях Думы района, а также принимали участие в работе постоянных 
комиссий. Проекты нормативных правовых актов, размещённые на официальном 
сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Дума», 
рассматривались прокуратурой. В течение года в Думу не поступило ни одного 
протеста прокуратуры на правовые акты Думы района. В июне 2020 года 
депутаты рассмотрели представление Ханты-Мансийской межрайонной 
прокуратуры № 07-03-2020 об устранении нарушений закона в муниципальных 
нормативных правовых актах Ханты-Мансийского района, принятых по вопросам 
оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности Ханты-Мансийского 
района.  

В целом нарушений требований законодательства при принятии решений за 
отчетный период выявлено не было, что свидетельствует о качественной 
подготовке принимаемых нормативных правовых актов. 

Ханты-Мансийской межрайонной прокуратурой ежегодно в Думу района 
представляется информация о состоянии законности на территории Ханты-
Мансийского района. 

3.3. С контрольно-счетной палатой Ханты-Мансийского района 
Взаимодействие с контрольно-счетной палатой Ханты-Мансийского района 

направлено на предупреждение нарушений в финансово-бюджетной сфере и 
недопущение принятия решений при отсутствии проверки их финансовой 
составляющей. Поэтому проекты решений о бюджете, отчеты об исполнении 
бюджета, а также проекты решений, регулирующие вопросы в части доходных и 
расходных обязательств, рассматривались и принимались депутатами только с 
учетом заключений контрольно-счетного органа. 

В целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля за 
соблюдением законности, эффективности использования средств местного 
бюджета, направленных на реализацию муниципальных программ, проверку 
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финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий Ханты-
Мансийского района Думой района был утвержден перечень поручений 
контрольно-счетной палате Ханты-Мансийского района на 2021 год.  

Председатель контрольно-счетной палаты ежегодно отчитывается перед 
депутатами Думы района о деятельности контрольно-счетной палаты Ханты-
Мансийского района и об исполнении поручений Думы района. 

 
4. Характеристика решений Думы района по сферам законодательства 

Дума района продолжила совершенствовать и приводить в соответствие с 
федеральным и региональным законодательством муниципальную нормативную 
правовую базу по местному самоуправлению, способствующую повышению 
эффективности работы органов местного самоуправления Ханты-Мансийского 
района. 

Характеристика решений Думы Ханты-Мансийского района VI созыва 
в динамике 

 
1.1. В 2020 году наиболее важные решения касались бюджета Ханты-

Мансийского района. Так, в отчетном периоде в Думу района внесено 6 проектов 
решений о внесении изменений в бюджет района, об утверждении отчета о его 
исполнении, а также утверждении бюджета на следующий финансовый год и 
плановый период. Указанные проекты решений детально обсуждались на 
заседаниях депутатских комиссий с необходимыми пояснениями статей расходов 
руководителями отраслевых (функциональных) органов администрации района. 

Бюджет Ханты-Мансийского района на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов был принят в установленные сроки после проведения процедуры 
публичных слушаний, обсуждений на заседаниях постоянных комиссий Думы 
района и депутатских объединений. Бюджет на 2021 год, как и бюджеты 
предыдущих лет, является социально-ориентированным. 

1.2. В соответствии с пунктами 13 и 14 части 1 статьи 18 Устава Ханты-
Мансийского района Думой района были внесены изменения в: 
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1.3. В 2020 году Дума района активно реализовывала контрольную 

деятельность, а именно депутатами были заслушаны:  

 

• отчет о результатах деятельности главы Ханты-Мансийского 
района и администрации Ханты-Мансийского района, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Думой Ханты-Мансийского 
района за 2019 год 

 

• информация о результатах финансового контроля и контроля в 
сфере закупок в рамках контрольных мероприятий, проведенных 
администрацией Ханты-Мансийского района за 2019 год 

• информация о финансово-хозяйственной деятельности учреждений 
и предприятий Ханты-Мансийского района за 2019 год 
 

• информация о ходе реализации муниципальных программ Ханты-
Мансийского района 

положения  
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«Управление 
капитального 

строительства и 
ремонта» 

об оплате труда 
руководителей 
и работников 
учреждений 
культуры и 

дополнительно
го образования 

ХМР 

об оплате труда 
работников 

муниципальны
х 

образовательны
х организаций 

Ханты- 
Мансийского 
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работников 
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учреждений 

об установлении 
систем оплаты 
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работников 
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ХМР 

об определении 
размеров и 

условий оплаты 
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работников 
учреждений 

культуры и ДО  
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В результате обсуждения информаций и отчетов Думой района в течение 

2020 года было дано 23 поручения, в том числе главе района – 22, совместно главе 
района и председателю Думы района – 1. Депутатами оставлены на контроле 4 
поручения. 

1.4. В отчетном периоде депутаты также рассматривали вопросы, 
касающиеся имущества Ханты-Мансийского района: 

- отчет об исполнении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества Ханты-Мансийского района за 2019 год; 

- изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества 
на 2020 год; 

- прогнозный план приватизации муниципального имущества Ханты-
Мансийского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

1.5. В связи с изменением федерального законодательства и 
законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Думой района 
были рассмотрены вопросы, касающиеся: 

- внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования; 
- приведения в соответствие с законодательством положений отраслевых 

(функциональных) органов администрации Ханты-Мансийского района 
(вносились изменения в Положения о департаменте строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства; о комитете по образованию администрации 
района; о комитете по финансам администрации района). 

1.6. В связи с прекращением полномочий некоторых депутатов районной 
Думы был принят ряд решений организационного характера: 

• информация об организации летней занятости, оздоровительного 
отдыха детей и подростков в 2020 году 

• информация о деятельности муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском районе 
за 2019 год 

 

• информация о работе по обеспечению поступления налоговых 
платежей и сборов в бюджет Ханты-Мансийского района в 2019 
году (Межрайонная ИФНС России № 1 по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре) 

• информация о качестве оказания медицинской помощи и о 
состоянии здравоохранения на территории Ханты-Мансийского 
района (БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская районная 
больница») и т.д. 
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- о досрочном прекращении полномочий депутата Думы района шестого 
созыва по избирательному округу № 15; 

- о внесении изменений в состав постоянных комиссий Думы района. 
В связи с введением ограничительных мер, связанных с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции в Регламент Думы района 
также были внесены изменения организационного характера. 

В целях обеспечения открытости, доступности и наиболее полного 
информирования граждан о деятельности Думы района все принятые решения 
Думы района направлялись главе района для опубликования в газете «Наш 
район» и размещались на официальном сайте администрации Ханты-
Мансийского района в сети «Интернет» (в соответствии с Федеральным законом 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления»).  

 
5. Деятельность Думы района в сфере противодействия коррупции 

Одной из основных мер по профилактике коррупции является 
антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. В 
2020 году при проведении экспертизы 57 проектов нормативных правовых актов 
коррупциогенные факторы выявлялись, но устранялись в рабочем порядке на 
этапе проведения правовой экспертизы таких проектов. 

В соответствии с решением Думы района от 22.12.2016 № 57 «Об 
утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, внесенных в Думу Ханты-Мансийского района, и 
действующих нормативных правовых актов, принятых Думой Ханты-
Мансийского района», в отчетном периоде была проведена антикоррупционная 
экспертиза нормативных правовых актов, принятых Думой района в 2019 году. 
Экспертиза проводилась в отношении 68 правовых актов. В ходе проведения 
антикоррупционной экспертизы коррупциогенных факторов в муниципальных 
нормативных правовых актах выявлено не было.  

Во исполнение требований законодательства Российской Федерации в 
сфере противодействия коррупции депутатами Думы района, муниципальными 
служащими аппарата Думы района и контрольно-счетной палаты района в 
установленном порядке были представлены сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера. Информация о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера размещена 
на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети 
«Интернет». 

По итогам проведенного анализа и сверки достоверности и полноты 
представленных сведений признаков представления недостоверных или неполных 
сведений, конфликта интересов, иных нарушений положений законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции не выявлено.  

 
6. Работа депутатов Думы района с избирателями 

Важным направлением в деятельности депутатов Думы района остаётся 
работа с населением. Приём населения – это фактически прямая адресная помощь 
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жителям нашего района. Этот формат взаимодействия является ключевой частью 
депутатской работы. Сложившаяся эпидемиологическая ситуация продиктовала 
достаточно жесткие требования, и общение с людьми было организовано в 
дистанционном формате. Однако, это вовсе не снижает остроты вопросов, с 
которыми жители обращаются к депутатам. 

С целью изучения проблемных вопросов и поиска путей их решения 
депутаты Думы района провели 26 встреч с жителями Ханты-Мансийского 
района.  

Всего в 2020 году к депутатам обратились 503 гражданина, в том числе в 
письменной форме – 63 обращения из них в адрес председателя Думы района 
поступило 19 обращений. Из обращений, полученных депутатами в письменной 
форме, положительно решены 29 вопросов (46%), по остальным вопросам 
заявителям были даны разъяснения и необходимые консультации. Из общего 
количества обращений (503) решено положительно 84 вопроса, перенаправлено 
по компетенции в иные органы – 140, количество вопросов с результатом 
«разъяснено» – 279, находятся на рассмотрении на конец отчетного периода – 0. 

 
Количество обращений, поступивших в Думу Ханты-Мансийского района 

VI созыва, в динамике 

 
 

Информация о социальном статусе граждан, 
обратившихся к депутатам в 2020 году 
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внутрипоселковых дорог, благоустройства населенных пунктов и социального 
обеспечения.  

Все поступившие обращения рассматривались в соответствии с 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» в установленные сроки. 

В течение всего 2020 года депутаты использовали любые возможности для 
четкого и плодотворного взаимодействия со своими избирателями, органами 
местного самоуправления, принимали активное участие в реализации проектов и 
акций, проходивших на территории района: 

1. Во взаимодействии с органами исполнительной власти депутаты 
проводили серьезную разъяснительную работу с населением о сути поправок в 
Конституцию Российской Федерации, конкретизировали обязательства власти 
перед народом в сфере оплаты труда, образования, медицины и другое. Как 
Волонтеры Конституции работали Андреев Александр Владимирович и 
Богордаев Руслан Викторович. 

2. Родионов Евгений Владимирович, депутат по избирательному округу 
№17, уже не первый год помогает инициативным жителям Ханты-Мансийского 
района стать участниками программы социальных инвестиций «Родные города».  

3. Депутатский корпус в полном составе в рамках акции «Собери ребенка в 
школу» перечислил денежные средства в благотворительный фонд «Мы вместе» и 
таким образом поддержал акцию «Дети важнее цветов». Также депутаты 
передали наборы школьников и канцелярские принадлежности семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации и тем, чья финансовая стабильность 
была нарушена в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

4. В рамках новогодних акций: 
- «Рождественское чудо 2020» и «Ёлка желаний» депутаты районной Думы 

исполнили 50 желаний детей нашего района; 
- депутаты передали в игровые комнаты детских садов д. Шапша, д. Ярки, д. 

Белогорье и п. Луговской конструкторы, наборы для творчества, глобусы, 
настольные игры и сладкие подарки, предоставленные компанией ООО 
«Газпромнефть-Хантос» (охват 250 детей); 

- маленькие жители п. Бобровский и с. Цингалы получили 63 новогодних 
подарка от депутата Белякова Ярослава Адилевича, депутата по избирательному 
округу № 7; 

- под руководством Михайловой Альбины Сергеевны, депутата по 
избирательному округу № 12, было организованно и проведено онлайн 
театрализованное новогоднее представление «В Новый год по-новому» или сказка 
«Морозко», собравшее более 8000 просмотров. 

5. Самую масштабную деятельность депутаты проводили и проводят до сих 
пор в рамках поддержки медиков и населения в связи с распространением 
короновирусной инфекции. В отчетном периоде депутаты осуществляли 
адресную помощь медицинским учреждениям, пожилым людям, находящимся на 
самоизоляции и особо нуждающимся категориям граждан.  

Так, депутаты направили медикам Ханты-Мансийской районной больницы, 
оказывающим скорую и медико-санитарную помощь пациентам с «COVID-19» в 
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Ханты – Мансийском районе, наборы средств индивидуальной защиты, фрукты и 
сладкие наборы для чаепития. Депутаты-волонтеры обеспечивали транспортное 
обслуживание медицинского персонала.  

Труженики тыла, почётные граждане Ханты-Мансийского района также не 
остались без внимания. По необходимости депутаты-волонтеры обеспечивали 
доставку продуктов питания и лекарственных препаратов гражданам, 
находящимся на самоизоляции, помогали с очисткой придомовой территории от 
снега. Например: 

- автономная некоммерческая организация «Молодёжный совет» сельского 
поселения Горноправдинск, учредителем которой является депутат по 
избирательному округу № 6 Андреев Александр Владимирович, совместно с 
депутатами от сельского поселения Горноправдинск Суравенко Диной 
Андреевной и Ивановым Денисом Петровичем, ежедневно вели телефонный 
обзвон жителей пожилого возраста сельского поселения Горноправдинск, 
находящихся на самоизоляции. За период с апреля по декабрь 2020 года группа 
депутатов оказала адресную помощь более чем 50 семьям в доставке продуктов 
питания и лекарственных препаратов;  

- депутаты Астраханцев Павел Алексеевич, Михайлова Альбина Сергеевна, 
Филатов Андрей Николаевич, Сивков Николай Анатольевич оказывали бытовую 
помощь одинокопроживающим пенсионерам (уборка снега, вывоз мусора, 
доставка продуктов питания и лекарственных препаратов и другое);  

- депутаты Младенцева Татьяна Павловна, Маннинен Анастасия 
Валерьевна, Верхошапова Елена Владимировна занимались профильной 
деятельностью и оказывали педагогическую помощь детям, в том числе из 
многодетных семей и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию в 
освоении предметов в период дистанционного формата обучения;  

 - депутат Андреев Александр Владимирович также оказывал помощь в 
оформлении мер социальной поддержки через сайт «Госуслуги». 

Для решения вопросов по обеспечению жизнедеятельности населенных 
пунктов депутаты в рабочем порядке обращались к главе Ханты-Мансийского 
района, главам сельских поселений и руководителям отраслевых 
(функциональных) органов администрации района. 

В целях информирования граждан о деятельности депутатов Думы района 
на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети 
«Интернет» в разделе «Новости Думы» размещено более 80 информационных 
материалов, которые просмотрены более 4000 раз.  

 
7. Обеспечение дополнительного образования лиц, замещающих  

выборные муниципальные должности 
Депутаты районной Думы в отчетном периоде продолжали 

совершенствоваться и получать знания в различных областях, так в 2020 году 
депутаты прошли обучение по темам: 

- О взаимодействии с политическими партиями, 26 октября 2020 года (18 
депутатов); 
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- Эффективный диалог с горожанами в цифровых сервисах, 20 октября 2020 
года (8 депутатов); 

- Инцидент-менеджмент: система эффективной работы в соцмедиа, 21 
октября 2020 года (9 депутатов). 

 
8. Информация о гражданах, удостоенных звания «Почетный гражданин 

Ханты-Мансийского района» и награждённых Почётной грамотой Думы Ханты-
Мансийского района, Благодарственным письмом председателя Думы района 

В отчетном периоде Дума района продолжала поощрять жителей района за 
добросовестный труд, заслуги в развитии разных сфер жизнедеятельности Ханты-
Мансийского района. 

Так в минувшем году мандатная комиссия, предварительно рассмотрев 94 
комплекта документов, представленных в отношении граждан, внесла на 
рассмотрение Думы района вопросы: 

- о присвоении звания «Почетный гражданин Ханты-Мансийского района». 
Звания удостоено 6 человек – Пархоменко Дора Михайловна; Волгонен Вера 
Васильевна; Цыганкова Зоя Васильевна; Южакова Вера Пантилеевна; Фалькова 
Лидия Александровна; Титов Валерий Михайлович; 

- о награждении «Почетной грамотой Думы Ханты-Мансийского района 
(награждены 19 человек); 

- о награждении «Благодарственным письмом председателя Думы Ханты-
Мансийского района» (награждены 42 человека). 

 
 

9. Заключение 
Анализируя работу Думы района за прошедший год, можно с уверенностью 

сказать, что эффективность осуществления полномочий, возложенных на 
представительный орган, была достигнута благодаря плодотворному 
взаимодействию со всеми органами местного самоуправления района, а также 
благодаря работе политических объединений и постоянных комиссий Думы 
района.  
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