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ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

ДЕПУТАТСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПАРТИИ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В ДУМЕ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ
18 марта 2020 года
с. Чеускино

№42

Всего депутатов депутатского объединения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе 
Нефтеюганского района - 16

Присутствовали депутаты Думы Нефтеюганского района:
1. Архипов Альберт Вячеславович
2. Ахметзянова Наталья Викторовна
3. Бочко Алла Анатольевна
4. Гаибова Зоя Викторовна
5. Кокшаров Анатолий Владимирович
6. Котова Татьяна Георгиевна
7. Куликов Владимир Юрьевич
8. Ряполова Галина Николаевна
9. Сидорова Светлана Олеговна
10. Жильцова Лариса Владимировна
11. Сочинская Алена Витальевна

Собрание правомочно.

Приглашенные:
Семенов Владимир Николаевич - Председатель Комитета по законодательству, 

вопросам государственной власти и местному самоуправлению, члена фракции ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Зеленский 
Александр Александрович - депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, руководитель исполнительного комитета Ханты-Мансийского регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутаты - члены депутатского объединения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете депутатов сельского поселения Сингапай.

Председательствующий: Котова Татьяна Георгиевна - руководитель депутатского 
объединения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района

Собрание депутатского объединения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе 
Нефтеюганского района открыла и огласила итоги регистрации депутатов на Собрании 
руководитель депутатского объединения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе 
Нефтеюганского района Котова Т.Г.

Слушали:
Руководителя депутатского объединения Котову Т.Г. о повестке Собрания.

Решили:
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Принять повестку Собрания депутатского объединения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района:

Повестка дня 
собрания депутатского объединения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в Думе Нефтеюганского района

1. О вопросах, выносимых на сорок четвертое заседание Думы Нефтеюганского 
района

Докладывает руководитель депутатского объединения «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Думе Нефтеюганского района Котова Татьяна Георгиевна

2. Об информации о реализации муниципальной программы Нефтеюганского 
района «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Нефтеюганском районе в 2019-2024 годах и на 
период до 2030 года» за 2019 год

Докладывает начальник отдела по сельскому хозяйству администрации 
Нефтеюганского района Березецкая Юлия Николаевна

3. Об информации о реализации национального проекта «Образование» в 
Чеускинской средней общеобразовательной школе: «Экосистема сельской школы. 
Модель современной сельской школы, отвечающая требованиям и вызовам 
сегодняшнего дня»

Докладывает директор Чеускинской средней общеобразовательной школы 
Шехирева Ирина Валентиновна

4. О реализации проекта «Мобилизация» Всероссийской Политический Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на территории Нефтеюганского района. О проведении 
разъяснительной работы с населением по сути внесённых поправок в Конституцию 
Российской Федерации. Об участии членов депутатских объединений «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в кадровом проекте «Лидеры России. Политика».

Докладывает руководитель депутатского объединения «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Думе Нефтеюганского района Котова Татьяна Георгиевна

Результаты голосования: «за» - 11
«против»- 0
«воздержались» - 0

По первому вопросу повестки
«О вопросах, выносимых на сорок четвертое заседание Думы Нефтеюганского 

района»
Слушали:
руководителя депутатского объединения «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе 

Нефтеюганского района Котову Т.Г. о вопросах, выносимых на сорок четвертое заседание 
Думы Нефтеюганского района.

Заслушав и обсудив информацию руководителя депутатского объединения 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района Котовой Т.Г. о вопросах, 
выносимых на сорок четвертое заседание Думы Нефтеюганского района,

Решили:
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Одобрить повестку дня сорок четвертого заседания Думы Нефтеюганского района, 
голосовать за принятие решений солидарно.

Результаты голосования: «за» - 11
«против» - О
«воздержались» - О

По второму вопросу повестки
«Об информации о реализации муниципальной программы Нефтеюганского 

района «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Нефтеюганском районе в 2019-2024 годах и на 
период до 2030 года» за 2019 год»

Слушали:
Начальника отдела по сельскому хозяйству администрации Нефтеюганского района 

Березецкую Ю.Н.:
Муниципальной программой Нефтеюганского района определены основные 

направления и задачи по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет 
средств окружного и муниципального бюджетов.

Агропромышленный комплекс Нефтеюганского района представлен НРМУП 
«Чеускино»; тремя предприятиями рыбной отрасли, в том числе двое из них по заготовке и 
переработке дикоросов; 25 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами; 130 личными 
подсобными хозяйствами; 2 предприятиями иной формы собственности.

Поголовье крупного рогатого скота (КРС) в районе (с учетом поголовья с/х 
животных у населения) по итогам 2019 года составило 2059 голов, 2364 голов свиней, 
птицы - 32 107 голов, мелкого рогатого скота 373 голов, лошадей 59 голов, кроликов 2257 
голов. По состоянию на 01.01.2020 года показатель общего поголовья 
сельскохозяйственных животных по Нефтеюганскому району составил 4 855 голов.

Валовой надой за отчетный период составил 4 355,6 тонн, что на 1,5 % больше по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года (4 291,7 тонн).

Производство мяса всех видов скота и птицы в живом весе составило - 1 218,4 тонн, 
что на 2,3 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (1190,0 тонн).

Динамика основных показателей развития 
агропромышленного комплекса за период с 2015-2019г.

№ 
п/п

Показатели Еди 
ница 
изм.

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1. Сельскохозяйственные 
товаропроизводители

ед. 161 161 161 161 161

2. Производство 
сельскохозяйственной 
продукции:
Мясо всех видов скота 
и птицы в живом весе

тонн 1122,0 1150,9 1195,0 1190,0 1218,4

Молоко тонн 3866,0 3983,58 4127,8 4291,7 4355,6
Вылов рыбы тонн 620,3 635,5 645,7 664,8 666,9

3. Поголовье 
сельскохозяйственных 
животных

гол. 5571 5708 5841 4906 4855

4. Финансирование МП 
всего:

тыс.
руб. 

119447,4 114328,0 107764,5 97915,5 173599,1
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федеральный бюджет 545,4 1400,7 338,7 0 1573,5
окружной бюджет 103957,3 93820,7 89405,9 74775,7 85445,0
местный бюджет 14944,7 19106,6 18019,9 23139,8 86580,6

По муниципальной программе Нефтеюганского района значительно укрепилась 
материально-техническая база сельскохозяйственных товаропроизводителей: закуплена 
сенозаготовительная техника, начато строительство быстровозводимых животноводческих 
помещений (коровника и телятника) с молочным блоком и хозяйственными помещениями, 
приобретено транспортное средство для доставки продукции дикоросов.

В соответствии с Законом Ханты - Мансийского автономного округа от 16 декабря 
2010 № 228-оз, муниципальное образование Нефтеюганский район осуществляет 
отдельное государственное полномочие по поддержке сельскохозяйственного 
производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов, в результате через 
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
оказано 187 услуг, в том числе 163 государственные услуги.

В 2019 году поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей из бюджетов 
всех уровней составила 159,5 млн.рублей, что на 66 % больше по сравнению с 2018 годом 
(95,8 млн.рублей), это связано с выделением из бюджета района финансирования на 
строительство быстровозводимых животноводческих помещений в НРМУП «Чеускино».

Товаропроизводители активно принимают участие не только в мероприятиях 
Нефтеюганского района, но и в мероприятиях Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры. В окружной выставке-форуме «Товары земли Югорской» приняли участие 8 
сельскохозяйственных товаропроизводителей района, где были удостоены призовых мест 
в окружном конкурсе «Лучший товар Югры - 2019», что подтверждает качество 
продукции, производимой в Нефтеюганском районе. Муниципальное образование 
Нефтеюганский район было удостоено специальным диплом комиссии фестиваля - 
конкурса муниципальных образований автономного округа «Лучшие из лучших!» в 
номинации «Территория вдохновения».

Для обеспечения стабильной благополучной эпизоотической обстановки в 
Нефтеюганском районе, в рамках исполнения отдельного государственного полномочия в 
соответствии с Законом Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 05.04.2013 
№ 29-оз, направлены средства в размере 4 970,0 тысяч рублей (бюджет автономного 
округа, бюджет района) на отлов 754 голов безнадзорных и бродячих животных. В 
соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югра от 11 июня 2010 
года № 102-оз «Об административных правонарушениях» составлено 22 Протокола за 
нарушение требований при выгуле собак, что на 22 % выше по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года (18 ед.).

В 2019 году четыре семьи из сельского поселения Салым улучшили жилищные 
условия на 282,5 кв.м, за счет социальных выплат из бюджетов всех уровней в рамках 
Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие 
агропромышленного комплекса».

Основными задачами прогнозного периода являются увеличение объемов 
производства и реализации сельскохозяйственной продукции до 5 %; дальнейшее 
укрепление материально - технической базы местных товаропроизводителей и развитие 
системы переработки сельскохозяйственной продукции.

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела по сельскому хозяйству 
администрации Нефтеюганского района Березецкой Ю.Н., решили:

1. Принять информацию к сведению;
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2. Отделу по сельскому хозяйству администрации Нефтеюганского района 
продолжить реализацию муниципальной программы и обеспечить по итогу 2020 
года выполнение целевых показателей программы. Отчет о реализации 
программы за 2020 год заслушать на собрании депутатского объединения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района в марте 2021 года.

Результаты голосования: «за» - 11
«против»- 0 
«воздержались» - 0

По третьему вопросу повестки
«Об информации о реализации национального проекта «Образование» в 

Чеускинской средней общеобразовательной школе: «Экосистема сельской школы. 
Модель современной сельской школы, отвечающая требованиям и вызовам 
сегодняшнего дня»»

Слушали:
директора Чеускинской средней общеобразовательной школы Шехиреву И.В.:

«Экосистема сельской школы.
Модель современной сельской школы, 

отвечающая требованиям и вызовам сегодняшнего дня»
Класс после занятий превращается в коворкинг-центр с шахматной гостиной и 

медиазоной. А на уроке информатики и технологии можно примерить шлем виртуальной 
реальности, запустить квадрокоптер или распечатать ЗЭ-модель... Ещё несколько лет назад 
лишь обучающиеся самых продвинутых городских школ могли похвастать тем, что 
получают образование именно так. А сегодня технологии будущего уже полным шагом 
идут в сельские школы. Вступив на путь таких кардинальных изменений, сегодня 
отчетливо понимаем, что сельская школа не только находится в режиме активного 
обновления, но и созидательного продолжения лучших отечественных образовательных 
традиций.

Чеускинская школа является одной из старейших школ Нефтеюганского района. За 
период ее существования педагогический коллектив школы принимал активное участие во 
всех нововведениях, коснувшихся образования региона. Формируемая модель развития 
школы на сегодняшний день является адекватной условиям социума нашего села, его 
историко-культурным традициям и национальным особенностям. Можем с уверенностью 
сказать, что школа является хорошим показателем того, как должно выглядеть учебное 
заведение на селе.

Сегодня Чеускинская школа - это современно оснащенные классы, 
специализированные кабинеты, спортивный зал, мастерские, библиотека, оранжерея, 
школьный музей «Из истории села Чеускино». Обновлен «Курень» - не просто кабинет, 
где встречаются ребята, а настоящий носитель казачьей культуры. Полностью 
реконструирована школьная теплица в рамках проекта «Сельский хозяин», реализуемого в 
Нефтеюганском районе на принципах проектного управления, где ребята не просто 
трудятся, но и учатся азам ведения хозяйства, знакомятся с новыми агротехнологиями. 
Переоборудован лингафонный кабинет. Информационное пространство школы полностью 
соответствует требованиям и задачам современного образования: учебные кабинеты 
оснащены автоматизированными рабочими местами учителя и учащихся, функционирует 
общешкольная локальная сеть и высокоскоростной Интернет, постоянно обновляется 
программное обеспечение. Выполняя задачи регионального проекта «Современная 
школа» ведется работа по открытию в этом году на базе школы центра образования 
информационного и гуманитарного профилей «Точка роста».
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Обеспечение возможности для непрерывного и планомерного повышения 
квалификации педагогических работников важнейшее направление в реализации 
регионального проекта «Учитель будущего». Семья педагогов постоянно пополняется 
молодыми специалистами. В прошлом учебном году 100% педагогов повысили свою 
квалификацию через курсовую подготовку. С 2017 года в копилке участников районного 
конкурса профессионального мастерства «Педагог года» призеры в номинациях «Сердце 
отдаю детям», «Педагог года», «Педагогический дебют».

Результаты качества обучения являются главным показателем эффективности 
деятельности педагогического коллектива. В целом за период с 2014 года школа 
выпустила 8 медалистов. Все они продолжают обучение в ВУЗах страны и достойно 
подтверждают результаты полученного в школе образования. А показатели ЕГЭ наших 
выпускников по физике и английскому языку в этом году стали лучшими в районе.

Одной из важнейших задач школы является обеспечение доступного образования 
детей с особенностями развития. На сегодняшний день 4 ребенка обучаются по 
адаптированным образовательным программам (двое из них - на домашнем обучении). 
Создана предметно-развивающая среда, разработаны индивидуальные программы 
обучения и развития, 80% педагогов повысили свою компетентность в направлении 
организации образовательного процесса с обучающимися ОВЗ. Немаловажную роль в 
такой работе играет психолого-педагогическое просвещение родителей, проводимое в 
рамках консультаций и прямого участия в учебном и воспитательном процессах.

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» ведется 
большая работа по обеспечению дополнительным образованием в соответствии с 
потребностями. Уже сложившаяся система дополнительного образования, представлена не 
только дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, но и 
целевыми программами. Программа «Юный казак-гражданин-патриот» является районным 
ресурсным центром гражданско-патриотического воспитания с казачьим компонентом и 
неоднократным победитель окружных конкурсов с получением грантовой поддержки (в 
целом за 3 года - 800 тыс.руб.). Программа трудового и экологического воспитания 
«Сельский хозяин», в реализации которой участие принимают не только все обучающиеся, 
но и сотрудники школы, родители.

Чеускинская школа, одна из первых в районе, внесена в реестр поставщиков услуг 
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования. 
Программа естественнонаучной направленности «Зеленая планета» прошла 
сертификацию, и будет реализовываться в этом учебном году на основе сертификатов 
дополнительного образования.

Показателем реализации проекта «Успех каждого ребенка» на сегодняшний день - 
охват обучающихся дополнительным образованием в составляет 74%. 100% обучающихся 
1-9 классов охвачены внеурочной деятельностью.

В спортивных секциях занимается каждый второй. Спортивный зал имеет 
современное оборудования для организации работы в рамках образовательного процесса, 
внеурочной деятельности, групповой коррегирующей деятельности с детьми, имеющими 
отклонения в состоянии здоровья. В школе одна из сильнейших команд в районе по 
лыжным гонкам. В рамках проекта «Школа Здоровья» регулярно проводятся акции 
«Зарядка со звездой», участниками которых являлись чемпионы паралимпийского спорта, 
спортивной элиты Нефтеюганского района и г. Нефтеюганска, представители 
правоохранительных организаций, средств массовой информации, студенты факультета 
физической культуры Сургутского педагогического университета. Участниками одной из 
таких акций стали обучающиеся Сингапайской СОШ. Педагоги спортивного- 
оздоровительного направления находятся в постоянном поиске новых форм и технологий 
деятельности с целью сохранения и укрепления здоровья детей. Молодой учитель 
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физической культуры Огорелков Д.М. в этом году продолжит свое обучение в аспирантуре 
Сургутского педагогического университета.

В рамках развития шахматного образования в Югре и введения предмета 
«Шахматы» в образовательную программу постигают азы шахматного мастерства все 
обучающиеся 1-9 классов, организован кружок «Белая ладья». Результатами такой 
деятельности являются показатели качественного участия в мероприятиях 
интеллектуального, творческого направлений разных уровней.
Еще одним из активно реализующихся в школе региональных проектов является проект 
«Социальная активность». В последнее время уже на государственном уровне 
признается важность участия молодёжи в процессе принятия решений, поскольку только 
такой подход может сформировать приверженность нового поколения принципам 
гражданского общества. Ученическое самоуправление - первый этап его становления. С 
2018 г. в школе реализуется программа ученического самоуправления «Школа - это Мы». 
Участниками программы являются все обучающиеся школы. Данная программа имеет 
большую перспективу развития. Ведь молодёжь - это свое рода один из скрытых ресурсов, 
который имеется в любом обществе и от которого зависит его жизнеспособность. 
Волонтерское объединение «Творим добро», является одним из результативных в 
Нефтеюганском р районе. Среди чеускинских волонтеров есть призеры и победители 
районного конкурса социальных проектов волонтерской направленности, конкурсов 
«Лидер 21 века», «Доброволец России». Леушина Александра в 2018 году стала 
победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2018» и 
участником Международного форума добровольцев в г. Москва. Руководитель 
объединения - Ярлыкова О.С. - стала участником III международного гуманитарного 
форума «Гражданские инициативы регионов 60 параллели» и лауреатом Конкурса 
социально-значимых проектов и успешных гражданских практик «Премия «Признание» в 
номинации «Милосердие без границ». За свою активную позицию и участие в социально
значимой деятельности ребята-волонтеры стали победителями в районном смотре- 
конкурсе школьных и молодежных объединений «Лучшее объединение-2019». В 
деятельность объединения вовлечены все обучающиеся, достигшие 14 летнего возраста, а 
участниками мероприятий становится каждый ученик школы.
Добровольческое движение, социальная активность обладает потенциалом, способным 
помочь созданию партнерских отношений в обществе, формирует гражданскую позицию 
подростка, тем самым способствует профессиональному самоопределению молодежи. 
Команда старшеклассников принимает участие в образовательном проекте 
“ПроеКТОриЯ”. Интерактивная система портала помогает школьникам сориентироваться 
в возможностях карьерного развития и сделать осознанный профессиональный выбор, 
погружая их в решение реальных производственных задач, предложенных российскими 
компаниями в каждом из направлений. Для восьмиклассников реализуется программа 
профориентационного курса «Мой выбор-моё призвание». Участие подростков в проекте 
ранней профориентации «Билет в будущее» не только организует профориентационное 
тестирование, но и вовлекает ребят в практико-ориентированные мероприятия. Экскурсии, 
виртуальные мастер- классы знакомят ребят с большим спектром профессий, служат 
навигатором для ребят в построении своей собственной профессиональной траектории.
Отрадно, что на протяжении многих лет выпускники нашей школы видят свое 
профессиональное будущее в педагогической деятельности, и что немаловажно - в стенах 
родной школы. А это значит - сельская школа живет, школа будет развиваться, у сельской 
школы есть будущее.

Заслушав и обсудив информацию директора школы Шехиревой И.В., решили: 
информацию принять к сведению.
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Результаты голосования: «за» - 11
«против»- О
«воздержались» - О

По четвертому вопросу повестки
«4. О реализации проекта «Мобилизация» Всероссийской Политический 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на территории Нефтеюганского района. О проведении 
разъяснительной работы с населением по сути внесённых поправок в Конституцию 
Российской Федерации.»

Слушали: руководителя депутатского объединения «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе 
Нефтеюганского района Котову Т.Г.:

1. О реализации проекта «Мобилизация» Всероссийской Политический Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на территории Нефтеюганского района.

2. О проведении разъяснительной работы с населением по сути внесённых 
поправок в Конституцию Российской Федерации.

3. Об участии членов депутатских объединений «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в кадровом 
проекте «Лидеры России. Политика».

Заслушав и обсудив информацию руководителя депутатского объединения 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района Котовой Т.Г.,

Решили:
1. Информации принять к сведению.
2. Рассмотреть данные вопросы на собраниях депутатских объединений в советах 

депутатов поселений, собраниях первичных отделений с участием членов депутатского 
объединения в Думе Нефтеюганского района.

Результаты голосования: «за» - 11
«против» - О
«воздержались» - О

Выступили:
Семенов Владимир Николаевич - Председатель Комитета по законодательству, 

вопросам государственной власти и местному самоуправлению, члена фракции ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Зеленский 
Александр Александрович - депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, руководитель исполнительного комитета Ханты-Мансийского регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» о предстоящем народном голосовании по 
поправкам в Конституцию Российской Федерации.

Руководитель депутатского 
объединения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Думе Нефтеюганского района Т.Г.Котова



8

Результаты голосования: «за» - 11
«против» - О
«воздержались» - О

По четвертому вопросу повестки
«4. О реализации проекта «Мобилизация» Всероссийской Политический 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на территории Нефтеюганского района. О проведении 
разъяснительной работы с населением по сути внесённых поправок в Конституцию 
Российской Федерации. Об участии членов депутатских объединений «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в кадровом проекте «Лидеры России. Политика».»

Слушали: руководителя депутатского объединения «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе 
Нефтеюганского района Котову Т.Г.:

1. О реализации проекта «Мобилизация» Всероссийской Политический Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на территории Нефтеюганского района.

2. О проведении разъяснительной работы с населением по сути внесённых 
поправок в Конституцию Российской Федерации.

3. Об участии членов депутатских объединений «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в кадровом 
проекте «Лидеры России. Политика».

Заслушав и обсудив информацию руководителя депутатского объединения 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Нефтеюганского района Котовой Т.Г.,

Решили:
1. Информации принять к сведению.
2. Рассмотреть данные вопросы на собраниях депутатских объединений в советах 

депутатов поселений, собраниях первичных отделений с участием членов депутатского 
объединения в Думе Нефтеюганского района.

Результаты голосования: «за» - 11
«против»- О
«воздержались» - О

Выступили:
Семенов Владимир Николаевич - Председатель Комитета по законодательству, 

вопросам государственной власти и местному самоуправлению, члена фракции ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Зеленский 
Александр Александрович — депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, руководитель исполнительного комитета Ханты-Мансийского регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» о предстоящем народном голосовании по 
поправкам в Конституцию Российской Федерации.

Руководитель депутатского 
объединения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Думе Нефтеюганского района Т.Г.Котова


