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Участие в работе Думы автономного округа
В I полугодии 2018 года депутат принял активное участие в 4 заседаниях Думы, в
5 заседаниях комитета по социальной политике, в 6 заседаниях депутатской фракции
ЛДПР, 3 «правительственных часах», 1 депутатских слушаниях по отдельным социальным вопросам, а также в 3 заседаниях круглого стола на темы «Повышение доступности
занятий физической культурой и спортом с целью формирования здорового образа жизни
населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «О развитии среднего профессионального образования с учетом наиболее востребованных профессий и специальностей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и «О поддержке и перспективах
развития этноспорта в Югре».
В адрес руководителей органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований, предприятий, учреждений
направлено 25 обращений.
В составе делегации Ханты-Мансийского автономного округа И.В. Винников посетил Нижегородскую область, где окружные парламентарии провели рабочие встречи и
совместные заседания с депутатами Законодательного Собрания Нижегородской области,
а также представителями исполнительной и законодательной власти Кстовского района.
Также делегаты осмотрели социальные объекты города Кстов и предприятие ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». В рамках совещания с органами местного самоуправления участники обсудили межбюджетные отношения между регионами и муниципальными образованиями, вопросы ЖКХ, благоустройства и реконструкции инфраструктуры,
а также осуществления взаимодействия предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» и органов власти. Во время одной из встреч И.В. Винников выступил с инициативой объединить регионы-партнёры не только за официальным столом переговоров, но и за шахматной доской.
Депутаты Думы Югры поддержали эту идею. И.В. Винников вошёл в состав оргкомитета.
В результате Дума автономного округа провела два межрегиональных шахматных турнира. В первом турнире, посвящённом Дню Победы, встретились 120 представителей шахматных школ Анатолия Карпова из Нижегородской области и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Второй турнир был приурочен дню рождения гроссмейстера и
собрал более 400 шахматистов практически из всех городов и районов ХантыМансийского автономного округа – Югры, а также из Нижегородской области и ЯмалоНенецкого автономного округа.

Работа с избирателями
В первом полугодии 2018 года И.В. Винников провёл 6 приёмов граждан по личным вопросам в городе Нефтеюганске. Кроме того, 6 обращений к депутату поступило по
информационным системам, 3 посредством почтовой связи.
В основном граждане приходят на приём с проблемами, которые возникают у них
в жилищно-коммунальной сфере, в сфере земельных отношений, социальной защите и
здравоохранении. Также в этом полугодии были обращения, связанные с обеспечением
правопорядка и законности, а также с предложениями по совершенствованию законодательства. Традиционно к депутату обращаются за материальной помощью.
В большинстве случаев удалось решить обозначенные гражданами проблемы посредством запросов в профильные ведомства и учреждения, а также включения предложений в Перечень наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год.
Конец 2017 - первое полугодие 2018 года ознаменовались активным противодействием родительской общественности внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в автономном округе. В адрес депутата
неоднократно поступали коллективные письма с просьбой прекратить пилотный проект

на территории Югры. Вопрос взят на особый контроль. По предложению Игоря Винникова в Думе автономного округа состоялись депутатские слушания по отдельным социальным вопросам. Учитывая запрос общественности и реалии, которые сопровождают сложный и болезненный процесс внедрения персонифицированного финансирования допобразования, Игорь Винников сформулировал следующие рекомендации Департаменту образования и молодёжной политики Югры:
1) Включить в проектную команду по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей представителей родительской общественности.
2) Осуществлять непосредственное руководство и контроль внедрения пилотного
проекта на территориях муниципальных образований автономного округа.
3) Разработать «дорожную карту» по внедрению ПФДО, включающую алгоритмы
всех действий (инструкции), связанных с информационным и личным взаимодействием
по схемам: чиновник – родитель, чиновник – организация системы ПФДО, организация
системы ПФДО – родитель. Эта «дорожная карта» должна быть обязательной для исполнения во всех муниципалитетах автономного округа.
4) Осуществлять своевременное, грамотное, последовательное и отражающее реальную картину информационное сопровождение пилотного проекта.
5) Совместно с Департаментом культуры и Департаментом физической культуры
и спорта составить конкретный список учреждений и организаций, отделений в них (секций, кружков и т.п.) по каждому муниципальному образованию, которые ТОЧНО НЕ
ВОЙДУТ в систему ПФДО и будут осуществлять набор и обучение детей на прежних
условиях (за счёт бюджета), без сертификата. Обнародовать эти списки в муниципалитетах путём публикации в местных СМИ, размещения на информационных стендах.
Также по приглашению И.В. Винникова в депутатских слушаниях приняли участие представители общественности, которые не согласны с внедрением персонифицированного финансирования дополнительного образования, поскольку лично столкнулись с
его негативными последствиями. Это многодетные родители, которые не только отметили
слабые стороны новой системы, но и выдвинули ряд конструктивных предложений. Эти
предложения были изучены и некоторые из них также включены в рекомендации депутатских слушаний.
На этих же слушаниях, также по предложению И.В. Винникова, были рассмотрены и вопросы развития патриотического движения. Депутат, зная сферу патриотического
воспитания не понаслышке, предложил пути решения проблем, которые выражаются в
отсутствии единой, взаимодействующей системы, в подмене целей и формализации работы. По глубокому убеждению депутата, дети, их образование и воспитание – стратегическое будущее Югры и России, поэтому необходимо внимательно и осторожно относиться
ко всем преобразованиям, которые касаются сферы воспитания и обучения детей. Формальный подход здесь неуместен. Практика показывает, что образующиеся пустоты тут
же заполняются негативным контентом, губительно влияющим на детскую психику, здоровье и жизнь. Правительству Югры предложено создать единую государственнообщественную систему патриотического воспитания граждан на основе объединения органов государственной власти и всех заинтересованных общественных объединений,
СОНКО, волонтёров, осуществляющих свою деятельность на территории автономного
округа. Кроме того, необходимо исключить возможность перехода учреждений дополнительного образования в сфере патриотического воспитания молодёжи на систему персонифицированного финансирования. Включить в программы дополнительного образования, направленные на военно-патриотическое воспитание, духовно-нравственную составляющую, без которой немыслимо воспитание истинных патриотов. Стимулировать существенное повышение качества преподавания гуманитарных учебных дисциплин (в первую
очередь – истории и обществознания) в образовательных учреждениях автономного округа. Изучить практику субъектов Российской Федерации в части взаимодействия с Министерством обороны Российской Федерации в области патриотического воспитания.
В первом полугодии 2018 года была продолжена работа по исполнению наказов
избирателей. Финансовая поддержка оказана детскому саду № 5 «Ивушка» города
Нефтеюганска, Службе жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского

поселения Пойковский Нефтеюганского района, учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества», средней общеобразовательной школе N 1 пгт. Пойковский, Детско-юношеской спортивной школе по шахматам имени А.
Карпова.
При активном содействии Игоря Винникова в рамках исполнения наказов избирателей для 75 нефтеюганских юнармейцев приобретена форма и юнармейское движение
города Нефтеюганска получило необходимую атрибутику. Торжественное посвящение в
юнармейцы состоялось в день столетия пограничной службы России – 28 мая.

Работа со средствами массовой информации
Работа депутата систематически освещается в средствах массовой информации.
Наиболее активно – на официальном сайте Думы Югры, на сайте партии ЛДПР, региональной странице ldpr86.ru, на личной странице депутата на официальном сайте Нефтеюганского городского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана. Кроме того,
публикации о деятельности депутата И.В. Винникова появляются на различных электронных ресурсах, в социальных сетях.
Так, за 6 месяцев 2018 года на различных информационных площадках было
опубликовано более 350 материалов.

Иная депутатская деятельность
На протяжении трёх десятилетий И.В. Винников ведёт активную работу в сфере
военно-патриотического воспитания молодёжи, поддерживает ветеранские организации,
занимается популяризацией здорового образа жизни, спорта. Фиксируя тенденции в социальной политике автономного округа, депутат прикладывает усилия для сохранения лучших традиций, общественных основ и важных человеческих ценностей. Так, в отчётном
периоде он принял участие более чем в 60 мероприятиях. Среди них - окружной семинарпрактикум для организаторов детского отдыха «Среда развития 2018», окружной конкурс
«Семья года Югры», митинг в поддержку обманутых дольщиков, встречи с новобранцами
и отправка их в армию с призывного пункта в Пыть-Яхе, военные сборы для десятиклассников города Ханты-Мансийска, X Международный IT-форум с участием стран БРИКС и
ШОС, а также спортивные и культурные, школьные и молодёжные мероприятия, встречи
с ветеранами, тематические собрания, беседы.

