Отчёт депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 5 созыва,
избирательного округа №5
ИСАКОВА ЭДУАРДА ВЛАДИМИРОВИЧА
за 2013 год
Исаков Эдуард Владимирович был избран в Думу Ханты-Мансийского
автономного округа -Югры V созыва в марте 2011 года по единому избирательному
округу ,является членом партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 2002 года, член фракции
одноимённой партии в Думе автономного округа.
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа от 3 мая
2000 г. № 19-оз "О статусе депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры"в отчётном периоде основными формами моей депутатской деятельности
были:
а) участие в заседаниях Думы автономного округа;
б) участие в работе комитетов и иных органов, образуемых Думой автономного
округа;
в) участие в выполнении поручений Думы автономного округа и ее органов;
г) работа с избирателями;
д) участие в депутатских слушаниях, проводимых Думой автономного округа;
е обращение в органы государственной власти и местного самоуправления,
расположенные на территории автономного округа;
ё) депутатское расследование.
I. Участие в работе Думы автономного округа
За 2013год Думой автономного округа проведено 9 заседаний, в которых я
принял участие.
В Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры являюсь членом
Комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местному
самоуправлению, членом фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» , в случае необходимости
вхожу в состав рабочих групп.
За отчётный период принял участие в 9 заседаниях Комитета по
законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению, в
9 заседаниях фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», принимал участие в работе
«правительственных часов» , в составе
рабочих групп по доработке проектов
законов Ханты-Мансийского автономного округа–Югры, в соответствии с планом
работы Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
II. Участие в официальных мероприятиях
С января по декабрь текущего года принимал участие в мероприятиях,
проводимых Советом Федерации ФС РФ, Думой и правительством автономного
округа, организациями и муниципалитетами.
Так, в феврале т.г. участвовал в церемонии награждения победителей
Первенства Уральского федерального округа по боксу среди юниоров (19-22 года) в
рамках Кубка Урала на призы полномочного представителя Президента в Уральском
Федеральном округе, как депутат окружного парламента и Президент
Олимпийского Совета Югры.
В Первенстве принимали участие спортсмены из Свердловской, Челябинской,
Курганской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.
По итогам соревнований определились спортсмены, которые выступят на
Первенстве России по боксу, в их число вошли трое югорчан.
В мае текущего года принял участие в выездном Совете по делам инвалидов
при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, который состоялся 16 мая в городе Москве в рамках проведения

международной специализированной выставки «Реабилитация. Доступная среда»,
где выступил с докладом на тему «Состояние и перспективы развития адаптивной
физической культуры и спорта вХанты-Мансийскомавтономном округе – Югре»,
обозначил часть проблем сферы адаптивного спорта, которые нашли оптимальное
решение в Югре.Предложил включить в резолюцию Совета по делам инвалидов
рекомендации органам исполнительной власти, касающиеся включения в методику
оценки эффективности деятельности регионов, муниципалитетов, городских и
сельских поселений показатели развития адаптивной физической культуры и
спорта и наличие доступной среды к социальным объектам инфраструктуры.
Принял участие во Всероссийском совещании по вопросу реализации
государственной программы «Доступная среда» на 2011–2015 годы, которое
состоялось 21 мая в Министерстве спорта Российской Федерации.
Совещание прошло под председательством заместителя министра спорта
Российской Федерации Сергея Шелпакова. Участниками мероприятия стали около
60 человек из более 40 субъектов Российской Федерации.
Выступил с докладом «О совершенствовании системы физического
воспитания в учреждениях спортивной направленности по адаптивной физической
культуре и спорту», в котором рассказал о проблемах развития адаптивного спорта,
как средства реабилитации людей с инвалидностью и пути их решения на примере
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Обосновал необходимость
внесения дополнений в Федеральный закон № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации», в части финансирования адаптивного спорта в
муниципальных образованиях, а также обозначил проблемы реабилитации
инвалидов после ухода из профессионального спорта и развития адаптивного
спорта в городских и сельских поселениях. Кроме того, на основе собственного
практического опыта предложил внедрение на территории субъектов и
муниципальных образований модели дальнейшего развития адаптивного спорта –
организации работы смешанных групп здоровых спортсменов и людей с
инвалидностью.
На совещании были подняты актуальные вопросы, касающиеся реализации
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–
2015 годы, организации обучения специалистов, обеспечивающих учебнотренировочный процесс среди людей с инвалидностью, а также развития
адаптивного спорта в России. Предложения, озвученные мной в докладе, нашли
положительный отклик присутствующих и были приняты к рассмотрению.
31 мая т.г. принял участие в церемонии награждения лучших спортсменов
Сургутского района «Спортивная элита»,которая состоялась в городе Лянторе, где
вручил дипломы и памятные подарки лучшим спортсменам-инвалидам по
адаптивным видам спорта.
В июне т.г. в зале музея славы Югорского колледжа-интерната Олимпийского
резерва вручил дипломы выпускникам колледжа по специальности «Физическая
культура».
22 июня посетил летние детские палаточные лагеря посёлка Кедрового и села
Елизарово Ханты-Мансийского района.С ребятами из спортивно-тренировочного
лагеря «Малая Олимпийская деревня» п. Кедрового провел открытый урок
физкультуры. Вместе с детьми и подростками,как чемпион мира по силовому
троеборью 2001-2002 годов, провёл мастер-класс,что послужило стимулом для
дальнейших активных тренировок ребят. В этом году из моего депутатского фонда
закуплен спортивный гимнастический городок, который будет установлен в
ближайшее время. У ребят появилась возможность заниматься и совершенствовать
свое мастерство в воркауте на современных турниках.
В военно-патриотическом лагере «Патриот+» с. Елизарово состоялось
открытие смены, на котором прошло принятие присяги ребят, вступающих в ряды
«Патриота+». В приветственной речи ребятаммною было отмечено,что я сам служил
в рядах Вооружённых Сил. 22 года назад меня призвали в Президентский полк в Роту

Специального караула, где я также принимал присягу. Служба в армии даёт
возможность проверить себя, свои возможности, закалить силу воли и характер.
Знания и умения, которые ребята приобретут здесь, пригодятся в будущем.
Встреча проходила в День памяти и скорби – в день начала Великой
Отечественной войны. После минуты молчания, в память о погибших воинах, под
гимн был поднят флаг России, Югры и лагеря «Патриот+» в честь открытия смены.
В июне-июле т.г. принял участие в международном туристическом
мотомарафоне «Наша Югра! Наша Россия!» В числе группы мотоциклистов из
Югры проехал через Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Хабаровск
и Владивосток.
Путешествие стало хорошей возможностью пообщаться с интересными людьми: с
лидерами общественных движений,
депутатами Законодательного Собрания
Приморского края.
Данный тур был направлен на развитие и поддержку мототуризма, мотоспорта на
территории нашей страны, он позволил расширить и укрепить межрегиональные и
международные связи по развитию данных видов спорта. Пропаганда здорового
образа жизни, привлечение молодёжи и подростков к активным занятиям
физической культурой и спортом , привлечение к активному отдыху на территории
нашей страны.
6 августа 2013 года принял участие в общественных слушаниях
государственной программы автономного округа «Развитие физической
культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020
годы». Данная программа является организационной основой государственной
политики Югры по созданию условий, направленных на улучшение здоровья
населения, повышение уровня и качества жизни югорчан, улучшение
подготовленности человеческого потенциала. Учитывая тот факт, что
государственная программа должна способствовать исполнению Стратегии
развития физической культуры и спорта до 2020 года, где прописано увеличение
доли занимающихся адаптивным спортом до 20%, я предложил дополнить целевые
показатели программы двумя пунктами: «Увеличение количества людей с
инвалидностью, систематически занимающихся спортом, с 4 281 человек до 10 603
человека», а также «Увеличение количества спортивных сооружений, доступных для
занятий людей с инвалидностью с 345 до 460. Кроме того, предложил определить
объем финансирования в разрезе подведомственных учреждений Департамента
физической культуры и спорта ХМАО- Югры, а также
адресно распределить
финансовые средства на мероприятия, предусмотренные в рамках реализации
данной программы.
2 сентября, после торжественной линейки, посвященной Дню знаний провел
открытый урок с учащимися старших классов гимназии № 1 города ХантыМансийска. Встреча со школьниками была приурочена к 20-летию со дня принятия
Конституции. В ходе общения с учащимися, мною было отмечено, что в ближайшем
будущем выпускникам гимназии предстоит сделать выбор в жизни, определиться с
будущей профессией, чтобы реализовать своей человеческий потенциал, внести
свой вклад в развитие государства, стать полезным для общества. Поэтому каждый
человек должен знать свои права и обязанности, которые четко прописаны в
Конституции, занимающей высшее положение в законодательстве».

Впервые, за 100 дней до Паралимпийских игр Сочи-2014, в Ханты-Мансийске,
Сургуте и Югорске прошли Паралимпийские уроки, организатором и
исполнителем которого я был в школе №2 города Ханты-Мансийска.
Старшеклассники с интересом слушали информацию об истории и символике
Паралимпийских игр, о зимних видах спорта, которые будут представлены на
Паралимпиаде и о югорских звездах паралимпийского спорта.
Не менее важным событием в отчётном периоде состоялось презентации книги
«PARAллельный мир». Как соавтор этой книги наряду с Еленой Исаковой, написал
эту повесть с той целью, чтобы общество здоровых людей понимало необходимость
паралимпийского движения и относилось с уважением к спорту инвалидов, а люди с
инвалидностью знали, что выход есть из любых ситуаций, жизнь продолжается;
чтобы было единое общество, где все равны, и нет деления на здоровых и
инвалидов. Практически все герои книги – это собирательные образы людей, с
которыми нам приходилось общаться в жизни, в одном герое могут переплетаться
судьбы нескольких человек, истории которых очень трагичны и иногда кажутся
нереальными. Но это жизнь, и, мы надеемся, что книга «PARAллельный мир»
заставит людей понять, что после приобретения инвалидности человек не меняется,
он остается таким же, со своими желаниями, мечтами, внутренним миром, меняется
только его внешний вид. И от инвалидности никто не застрахован».
«Para» означает «идущий рядом». Эти буквы выделены заглавными и латинскими в
названии книги, чтобы подчеркнуть, что мир людей с инвалидностью идет
параллельно с миром здоровых людей. «Паралимпийские игры на всех языках
звучат с приставкой « PARA». Она общепринята и понятна всем. Хотелось бы, чтобы
эта приставка сохранилась только в слове «паралимпийский», в значении –
Всемирных Игр, идущих рядом, наравне с Олимпийскими. А мир людей с
инвалидностью перестал быть параллельным, слился с единым миром жителей
планеты. Эта граница существует, и в нашей стране она особо ощутима. Именно
поэтому есть потребность издавать книги на эту тематику, снимать фильмы,
говорить об этом в средствах массовой информации.
30 ноября 2013 принял участие в спортивном празднике, посвященном
Международному Дню инвалидов, который прошел в спортивно-оздоровительном
комплексе «Энергетик» города Сургута. В рамках программы состоялось
праздничное шествие известных спортсменов Сургута во главе с четырехкратным
чемпионом и рекордсменом Паралимпийских игр Алексеем Ашапатовым, а также
спортивные эстафеты среди воспитанников спортивных учреждений Югры,
посвященные Олимпийским играм Сочи-2014.
Доступная среда в вузах Югры
18 ноября совместно с Департаментом социального развития автономного округа
участвовал в проведении круглого стола по вопросам доступности высших

учебных заведений, находящихся на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры для людей с инвалидностью.
В мероприятии приняли участие представители Департамента образования Югры,
высших учебных заведений города Сургута и Нижневартовска, студенты данных
образовательных учреждений, председатель Регионального общественного
объединения инвалидов-колясочников Югры Станислав Кононенко.
Основным вопросом, стоявшим в повестке дня, являлось обсуждение проблем,
возникающих при получении людьми с инвалидностью высшего образования, и
поиск путей их решения.
Высшие учебные заведения столкнулись с проблемой отсутствия доступной среды в
учебных корпусах и общежитиях, когда в учреждения поступили учиться инвалидыколясочники. На совещании было принято совместное решение – реконструировать
в общежитиях не менее двух комнат, которые будут полностью соответствовать
современным строительным нормам и правилам для людей с инвалидностью. В
учебных корпусах также обнаружились некоторые несоответствия строительным
нормам – не везде есть подъемные устройства и оборудованы санитарные узлы для
инвалидов. В 2014 году высшие учебные заведения Сургута и Нижневартовска
запланировали предусмотреть в бюджете финансовые средства на организацию
доступной среды.
Следующая проблема, которая остро встала перед студентами с поражением опорнодвигательного аппарата, это преодоление расстояния межу общежитием и
учебными корпусами. Маршрут движения предполагает проехать на коляске до
автобусной остановки, при этом на пути встречаются высокие бордюры. Для
решения этой проблемы запланирована и встреча в городе Сургуте совместно с
руководителями органов местного самоуправления с целью решения вопроса
соответствия городской инфраструктуры строительным нормам и правилам.
Участники круглого стола обратили внимание также на тот факт, что для инвалидов
разных нозологической групп должны быть созданы в учебных заведениях
определенные условия. Для колясочников нужны подъемные устройства, лифты,
пандусы, широкая входная группа, для глухих и слабослышащих - услуги
сурдопереводчика. На сегодняшний день в ВУЗах Югры учатся слабослышащие и
глухие студенты, и на совещании предложили как один из вариантов –
предоставлять таким учащимся учебный материал на электронных носителях.
Кроме того, по итогам круглого стола определили, что необходима организация
взаимодействия высших учебных заведений с Федеральным бюро по Югре «Медикосоциальная экспертиза». Сотрудники МСЭ будут получать информацию от ВУЗов, по
каким специальностями они готовы обучать людей с инвалидностью с
определенными заболеваниями. В свою очередь сотрудники медико-социальной
экспертизы при формировании индивидуальных карт реабилитации будут
рекомендовать людям с инвалидностью поступать на тот или иной факультет.
В нашей стране ратифицирована Конвенция о правах инвалидов, она гласит, что
«государства-участники обеспечивают, чтобы инвалиды могли иметь доступ к
общему высшему образованию, профессиональному образованию, образованию для
взрослых и обучению в течение жизни без дискриминации и наравне с другими. С

этой целью государства-участники обеспечивают для инвалидов разумное
приспособление. Именно поэтому необходимо разработать единую модель
взаимодействия между ВУЗами, органами власти и иными заинтересованными
лицами с единой целью – получение качественного и доступного образования
людьми с инвалидностью. Представители ВУЗов понимают, что назрела
необходимость перемен, что люди с инвалидностью имеют равные права на
обучение и готовы решать вопросы, связанные с организацией доступной среды.
13 декабря
я выступил с докладом на общественном совете при
Департаменте физической по физической культуре и спорта ХантыМансийского автономного округа – Югры, где обозначил проблему доступной
среды и предложил рекомендовать муниципальным образованиям проведение
паспортизации спортивных сооружений на предмет доступности для разных
категорий людей с инвалидностью, и впоследствии адаптировать данные объекты в
соответствии со строительными нормами и правилами. Кроме того, на
общественном совете был рассмотрен вопрос о перспективах развития
материально-технической базы стритворкаута в автономном округе.
По
рекомендации Губернатора Югры Натальи Комаровой в государственную программу
автономного округа «Развитие физической культуры и спорта в Югре на 2014-2020
годы» был включен пункт «Развитие сети плоскостных сооружений в
муниципальных образованиях автономного округа», по направлению стритворкаут.
В этом году было возведено четыре площадки, в 2014 году планируется открыть еще
около 30 турниковых комплексов. За время своей депутатской деятельности на
средства депутатского фонда приобретено пять турниковых площадок в
муниципальные образования Югры. Мною озвучено предложение к Департаменту
образования автономного округа изучить качество турниковых комплексов,
расположенных
на
территории
общеобразовательных
учреждений
в
муниципальных образованиях, и при необходимости произвести поэтапную замену
турников - на современные комплексы для стритворкаута.
Данный вид спорта наиболее популярен среди детей и подростков школьного
возраста, более того, занятия на турниках входят в программу уроков физкультуры,
поэтому вопрос развития стритворкаута касается не только сферы спорта, но и
образования. Школы имеют удобное расположение, находятся в основном в центре
городов и поселков, и приходить заниматься на качественные турниковые
комплексы будет и молодежь, и семьи с детьми, что будет способствовать
укреплению здоровья нации».
Также на общественном совете был согласован проект Единого календарного плана
окружных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий автономного округа на 2014 год.
Предложения, принятые на Совете, будут рекомендованы к исполнению органам
исполнительной власти и местного самоуправления автономного округа.
Общественный совет был создан в декабре 2012 года по инициативе губернатора
Югры Натальи Комаровой. В состав Совета вошли десять человек.
Всего за 2013года провёл более 50 встреч в коллективах физической
культуры и спорта , в учреждениях социального обслуживания населения.
III. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

По моей инициативе депутаты окружной Думы приняли Постановление
№957 от 23.04.2013г. «Об обращении Думы Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры к Министру транспорта Российской Федерации М.Ю. Соколову по вопросу
защиты детей от информации,причиняющий вред их здоровью и развитию, на
транспорте общего пользования».
Данный документ подготовлен в связи с обращениями жителей автономного
округа и является одной из мер реагирования Думы Югры на имеющиеся
неоднократные случаи воспроизведения в салонах пассажирских автобусов и
маршрутных такси аудиопроизведений, не предназначенных для детскойаудитории.
Обращение поддержано Уполномоченным по правам ребенка в Югре Татьяной
Моховиковой, а также заместителем Губернатора округа Валентином Грипасом.
В связи с тем, что Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329 "О
физической культуре и спорте РФ" (далее – Закон) не в полной мере способствует
исполнению Конвенции о правах инвалидов, в части определения полномочий и
расходных обязательств муниципальных образований в сфере развития
адаптивного спорта,
мною подготовлен пакет документов к проекту
постановления Думы «О внесении в качестве законодательной инициативы в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон«О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», который по решению Комитета по
законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению
был направлен в аппарат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации на экспертизу 26.06.2013г.После проведения юридической
экспертизы законопроекта комитетом Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации было направлено в Думу ХМАО-Югры мнение о
нецелесообразности внесения изменений в федеральное законодательство.
В отчётном периоде в юридическо -правовое управление Думы ХМАО-Югры
мною направлен пакет документов к проекту постановления Думы ХМАО-Югры «О
внесении в качестве законодательной инициативы В Государственную Думу
Федерального собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О
внесении изменений в федеральный закон «Бюджетный кодекс Российской
Федерации»,который прошёл экспертизу в Департаменте финансов ХМАО -Югры»,
не получил поддержки в органах исполнительной власти автономного округа
,поэтому был снят с повестки дня очередного заседания
комитета по
законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению.
IV. РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Наряду с законотворческой деятельностью большое внимание
уделяю
выполнению наказов избирателей, как физических, так и юридических лиц,
рассмотрению обращений граждан, через которые реализуется один из каналов
обратной связи, способствующий соблюдению конституционных прав и интересов
граждан. В большинстве случаев граждане обращаются по насущным проблемам,
выражая доверие и надежду на понимание , помощь и поддержку.
Основными формами взаимоотношений депутата Думы автономного округа с
избирателями являются:
а) информирование избирателей и населения о депутатской деятельности,
выполнении наказов избирателей и своей предвыборной программы, о работе Думы
автономного округа и её органов;
б) отчёт перед избирателями;
в) приём граждан, рассмотрение их обращений и жалоб;
г) выполнение наказов избирателей;

е) проведение проверок по собственной инициативе с привлечением
представителей государственных и общественных органов, получение сведений о
нарушении законов, прав и законных интересов избирателей;
ж) проведение собраний или конференций избирателей округа и встреч с ними.
За 2013год проведено 7 приёмов граждан по личным вопросам в 5-ти
муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,в
том числе:
№

Дата

Населённый пункт

1

11.01.,19.06,28.10.2013

г. Ханты-Мансийск

2

28.03. 2013

п.Пионерский Советского района

3

31.05.2013

г.Лянтор Сургутского района

4

28.10.2013

г.Нефтеюганск

5

05.12.2013

г.Урай

В ходе работы над обращениями граждан рассмотрены 73обращения, в том
числе:
Принятых во время личного приёма

40

поступивших по информационных системам, письменных
обращений

33

В том числе по темам:
Предоставление жилья и улучшение жилищных условий

9

Жилищно-коммунальное хозяйство

4

Социальная сфера (образование, здравоохранение, культура,
спорт)

13

Социальная защита населения

20

Экономика и финансовая политика

1

Оказание материальной помощи

8

Предложение по совершенствованию законодательства
автономного округа

3

Прочие проблемы
(связь и транспорт,трудовые, земельные отношения)

15

Как показывает практика, граждане обращаются по различным вопросам, но
основные проблемные вопросы – это вопросы, касающиеся улучшения жилищных
условий и вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, по ремонту
жилья, социального обеспечения и социальной защиты, здравоохранения,
образования и другие вопросы.
В пределах своих полномочий я рассматриваю поступившие предложения,
заявления и жалобы избирателей, принимаю меры для их разрешения, при
необходимости вношу предложения в соответствующие органы государственной
власти и органы местного самоуправления.
Так,за 2013года в результате работы с обращениями 18 проблем граждан
были решены положительно, 48 заявителям даны квалифицированные ответы
мною и по депутатскому запросу (должностными лицами органов исполнительной
власти автономного округа и муниципалитетов), 6 обращений были отправлены по
компетенции в органы исполнительной власти.
В ходе работы по обращениям граждан было направлено письменно 69
депутатский запрос, в том числе:

-в федеральные органы государственной власти – 7;
- в органы государственной власти автономного округа – 23;
-в органы местного самоуправления муниципальных образований автономного
округа – 39.
V. Выполнение наказов избирателей
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
20.07.2007г. № 98-оз «О наказах избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры» в 2013 году помощь была оказана 7 физическим и 20
юридическим лицам, среди которых учреждения образования, физической
культуры и спорта на сумму 7662806-00 .
VI. Работа со средствами массой информации
В 2013 году значительно увеличилось освещение моей депутатской и
профессиональной деятельности, в том числе в 13 федеральных, 18 региональных и
22 муниципальных средствах массовой информации, согласно приложению.
Кроме того, информационные материалы, статьи, интервью размещались
в электронных (Интернет) СМИ:
- официальный сайт «Российской газеты»,
- сайт сторонников партии «Единая Россия»,
- Интернет-газета «ЮграИнформ»,
- Сайт газеты «Мир спорта»,
- сайт газеты «АиФ»,
- сайт «Вся Югра»,
- спортивно-информационный сайт «Рецепт-спорт»,
- сайт Паралимпийского комитета России,
- сайт Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
- сайт газеты «Новости Югры»,
- сайт РИЦ «ИнформЮгра»,
- сайт «Newsprom.ru»,
- сайт «Новости мира»,
- сайт «Мангазея»,
- сайт «Rambler.ru».
Всего за
2013 год моих выступлений в СМИ было опубликовано 44,
количество размещённых информационных сообщений о профессиональной и
депутатской деятельности в электронных и печатных СМИ составило 1997.
С целью освещения депутатской деятельности регулярно пополняется сайт :
www.eduard-isakov.ru.
VII. Иная депутатская деятельность
Как руководитель учреждения «Центр спорта инвалидов», продолжил работу
по привлечению к спорту,оказанию бесплатной юридической помощи инвалидам и
членам их семей. В центре внимания контроль за созданием беспрепятственного
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам
социальной инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре,
вопросы трудозанятости инвалидов.
В 1-м полугодии т.г.по поручению регионального отделения Общероссийского
народного фронта был одним из организаторов по проведению в г.Ханты-Мансийске
дискуссионной площадки «Развитие детского и массового спорта – залог
Олимпийских побед».
На встрече присутствовали представители органов исполнительной власти
автономного округа и спортивная общественность.

В рамках дискуссионной площадки поднимались вопросы различной
направленности: проблемы развития массового и детско-юношеского спорта в
округе, а также трудности, с которыми в настоящее время сталкиваются спортивные
школы в муниципальных образованиях округа.
Присутствующими высказывались предложения по популяризации
студенческого и семейного спорта. Также многими высказывались пожелания о
необходимости строительства плоскостных открытых сооружений в виде
оборудованных спортивных площадок вблизи существующих и вновь возводимых
жилых зданий. Данный шаг будет способствовать возрождению дворового спорта и
вовлечению к занятию физической культурой и спортом достаточно большого
количества детей и молодежи.
Ещё одним из актуальных вопросов, вынесенных на рассмотрение, стал
вопрос о создании велосипедных дорожек как в городе Ханты-Мансийске, так и в
других муниципальных образованиях округа. Данная инициатива была поддержана
директором Департамента физической культуры и спорта автономного округа
Евгением Редькиным, который поручил направить письма главам всех
муниципалитетов с рекомендациями по реализации данного проекта.
Была затронута проблема и отсутствия взаимодействия между органами
физической культуры и спорта и общеобразовательными школами автономного
округа. Становления ребёнка зачастую происходит именно в школе и поэтому
необходимо выработать рекомендации и разработать четкую концепцию
взаимодействия и сотрудничества. В связи с этим было предложено провести ещё
одну дискуссионную площадку с участием представителей Департамента
образования, школ города и муниципальных образований округа, а также органов
исполнительной власти и спортивной общественности.
Эти и ещё многие вопросы поднимались в ходе проведения дискуссионной
площадки участниками встречи. Все вопросы, озвученные в рамках данного
мероприятия,взяты на контроль, по каждому из вопросов
приняты
соответствующие решения.
В июле текущего года направил благодарственное письмо в адрес
руководителя национального предприятия «Элаль» в пгт. Берёзово по случаю
празднования 15-летия предприятия, а также выделил из депутатского фонда
денежные средства на приобретение свето-усилительной аппаратуры для
проведения вечеров отдыха для детей и подростков во время летней
оздоровительной кампании.
В декабре в Думе Югры принял участие в качестве эксперта в стажировке
финалистов конкурса «УДАР» - окружного молодежного проекта «Учёба Для Актива
Региона»,где молодые люди знакомились с законотворческой деятельностью. Для
них прошли встречи с представителями государственных органов власти, учебнопрактические сессии и мастер-классы.
Я получил огромное удовольствие от
общения. Мне понравилась их эрудиция, смелые высказывания, широта мыслей.
Чувствуется, что они переживают за судьбу нашей Югры и страны. Очевидно,
молодые люди обладают очень большим потенциалом, и опыт, который они
приобрели в Ханты-Мансийске, будет для них весьма ценен.
В декабре т.г. направил поздравление в адрес коллектива центральной
городской библиотеки города Урая. Праздничные мероприятия по случаю 50летнего юбилея состоялись 6 декабря, в которых приняли участие многочисленные
друзья, представители общественных организаций, ветераны библиотечного дела и
официальные лица городов Урая и Ханты-Мансийска.
Мною были подарены библиотеке десять экземпляров недавно изданной книги
«PARAллельный мир и принято решение о выделении материальной помощи из
депутатского фонда на приобретение специальной литературы для слабовидящих
пользователей библиотеки В преддверии Олимпиады и учитывая интерес группы
читателей к проблеме, поднятой в книге, этот подарок занял достойное место в
фондах библиотек города Урая.

Авторские труды и редакторская деятельность:

-издано «Практическое пособие по преодолению своих слабостей»-27.02.2013г.
- издана книга «PARAллельный мир»-сентябрь 2013.
Член партии «Единая Россия» с 2004 года,
Член исполкома, заместитель Председателя комитета по региональной политике
Паралимпийского комитета России,
Член Совета по делам инвалидов при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры,
-Член общественного Совета при Губернаторе по физической культуре и спорту
автономного округа.
Президент Олимпийского Совета Югры.
В отчётном периоде был отмечен многими наградами, в том числе:
1.Благодарственными письмами:
-Президента Союза инвалидов России О.Е.Капралова за организацию и участие в
турнирах по мини-футболу сборной команды ХМАО-Югры на Кубок Президента
Российской Федерации,
-Главы города Югорска Р.З.Салахова за сотрудничество и взаимопонимание,
-Директора Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Лучик» за сотрудничество и поддержку,
-Председателя Комиссии Президиума Генерального Совета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Г.Н.Кореловой за участие в работе региональной общественной приёмной
председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.Медведева.
-Секретаря регионального политсовета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Б.С.Хохрякова за
активное участие в работе РОП ПП.
- Почётным знаком Министерства спорта, туризма и молодёжной политики «За заслуги в
развитии физической культуры и спорта».

Депутат Думы Югры:
Э.Исаков.

