Информация о работе депутата
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры V созыва от
избирательного округа № 4 Мизгулина Дмитрия Александровича
за 1 полугодие 2012 года.
В первом полугодии 2012 года принял участие в 5 заседаниях Думы
Югры. Председательствует в Комитете Думы по бюджету, финансам и
налоговой политике. Входит в состав Совета Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, член депутатской фракции политической
партии «Единая Россия».
За отчетный период депутатская деятельность Д.А. Мизгулина активно
позиционировалась в региональных и муниципальных средствах массовой
информации Уральского Федерального округа.
Участие в работе Комитета по бюджету, финансам и налоговой
политике, совместных заседаниях Комитетов и Комиссии Думы
В отчетном периоде было проведено 5 заседаний Комитета по
бюджету, финансам и налоговой политике, на которых были рассмотрены 53
вопроса.
В июне текущего года председательствовал в совместном заседании
комитетов Думы, на котором заслушали основные положения «Стратегии
социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года».
Самый главный финансовый документ, который всегда обсуждается на
Комитете – это бюджет региона.
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2012 год
и плановый период 2013-2014 годов был принят с нулевым дефицитом и
составил по общему объему доходов и расходов на 2012 год – 143,7 млрд.
рублей.
В течение первого полугодия 2012 года дважды вносились изменения
в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О бюджете
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов".
Доходная и расходная части бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2012 год увеличены на 12,5 млрд. рублей.
В результате доходы и расходы бюджета составили 156,2 млрд.
рублей. Бюджет автономного округа сохранился с "нулевым" дефицитом.
Дополнительные
расходы
бюджета
автономного
округа
преимущественно были распределены следующим образом:
Межбюджетные трансферты – 7,1 млрд. рублей.

Финансовое обеспечение реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования автономного округа – 1,3 млрд.
рублей.
В целях государственной поддержки выделено в виде имущественного
взноса субсидии:
- Ханты-Мансийскому негосударственному пенсионному фонду в
сумме 240 млн. рублей для осуществления уставной деятельности;
- Окружному фонду жилищного строительства "Жилище" в сумме
410,5 млн. рублей для компенсации расходов по строительству жилья
обманутых дольщиков.
Иные расходы через главных распорядителей бюджетных средств –
около 480 000 тыс. рублей. Данные средства будут направлены, в основном,
на повышение ежемесячной процентной надбавки к заработной плате за
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в
Белоярском и Березовском районах, а также индексацию размеров
дополнительных пенсий и единовременную выплату материальной помощи
неработающим пенсионерам в ознаменование добычи 10-миллиардной тонны
нефти.
В целом, на развитие жилищной политики направлено более 3,7
млрд. рублей. Это самая объемная статья расходов в предлагаемых
корректировках.
Данные средства будут направлены на строительство жилья, включая
завершение строительства жилых объектов обманутых дольщиков, снос
балочного массива, переселение граждан из аварийного жилья, капремонт
многоквартирных домов и инженерных сетей.
Вторую и третью позицию составляют расходы на здравоохранение и
образование.
Следует отметить, что из общей суммы увеличения расходов 3,5 млрд.
рублей направлено на индексацию фонда оплаты труда работников
бюджетной сферы государственных и муниципальных учреждений. Это
особо социально-значимое направление расходов бюджета.
Что касается программных мероприятий, то следует отметить
значительное увеличение объемов финансирования по программам:
- "Современное здравоохранение Югры" на 2011-2013 годы и на
период до 2015 года – 1,6 млрд. рублей;
- "Модернизация здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры" на 2011-2012 годы – 633,4 млн. рублей;
- "Новая школа Югры" на 2010-2013 годы и на период до 2015 года –
608,2 млн. рублей.
В целом изменения коснутся 14 программ округа на сумму более 7
млрд. рублей.

Изменение основных параметров
бюджета автономного округа
в 1 полугодии 2012 года
млрд. руб.

Показатели

2012 год
первонач.

2012 год
январь

2012 год
май

Доходы

144
(+20
к 11 году)

145
(+1)

156
(+11)

144
(+20
к 11 году)

145
(+1)

156
(+11)

Нефть – цена
($ за баррель)

100

100

113

$ (рублей)

28,7

28,7

29,2

Нефть – добыча
млн. тонн
в год

259

259

259

Расходы

Информация о работе с обращениями граждан
За 1 полугодие 2012 года в мой адрес поступило 102 обращения от
физических и юридических лиц. В основном, это проблемы социального
характера, пенсионного обеспечения, оказания материальной помощи,
трудоустройства, улучшения жилищных условий, вопросы нарушения прав и
законности граждан, выдача кредитов, организация бизнеса. С целью
оказания содействия в решении поставленных в обращениях проблем за моей
подписью было направлено более 150 запросов. Положительно решены
вопросы в 36 случаях. 59 человек получили разъяснения и консультации в
письменном и устном виде.
За отчетный период принимал участие в работе Региональной
общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А.
Медведева по графику приема граждан депутатом по личным вопросам. В
первом полугодии 2012 года состоялось 3 приема граждан. Кроме того,
проводились встречи с советом ветеранов г. Ханты-Мансийска.

Информация о количестве и характере обращений граждан,
поступивших в адрес депутата Д.А. Мизгулина за I полугодие 2012 г.
№
п/п
1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
4.

5.

5.1
6.

Наименование сведений

Отчетный период

Общее количество поступивших обращений
(письменных, устных, на личных приемах)
Количество письменных обращений
из общего количества обращений:
бессмысленные по содержанию
поставлено на контроль
направлено на рассмотрение в соответствующие
государств. органы и органы местного самоуправления
коллективных
повторных
Рассмотрено с нарушением установленных сроков
Заявители льготных категорий:
- ветераны ВОВ, боевых действий
- ветераны труда
- инвалиды
- инвалиды труда
- одинокие матери
- многодетные семьи
- пострадавшие от пожара
- коренные малочисленные народы Севера
- дети, оставшиеся без попечения родителей
Всего:

102

- не имеют льгот

80

Данные о приеме граждан по личным вопросам:
Всего проведено личных приемов граждан в РОПП
«Единая Россия»:
(7 февраля, 22 февраля, 11 апреля)
Принято всего граждан на личных приемах
Рассмотрено всего обращений на личных приемах
граждан

51
94
66
1
4
1

2
4
1
4
6
2
1
2
22

4
68
68

Информация о вопросах, поставленных в устных и письменных
обращениях граждан, и о результатах рассмотрения за I полугодие 2012г.
№
п/п

Тематика вопроса

1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Темы обращений
Строительство
Транспорт и связь
Труд и зарплата
Экономика и
финансовые
вопросы
Жилищные
вопросы
Кредиты
Соц. защита
населения
(д/сады, пенсии)
Оказание мат.
помощи
Здравоохранение
ЖКК
Совершенствование
законодательства
Правопорядок и
законность

1.5
1.6
1.7

1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

ИТОГО (сумма строк 1.1-

Количество
всего
(шт.)

Количество
обращений
на личном
приеме

Поступившие
вне приема

Удельн.
вес

2
1
4
20

1
4
9

2
11

2,3 %
1,1 %
3,9 %
19,7 %

18

14

4

17,7 %

14
6

10
6

4
-

15,5 %
5,8 %

27

17

10

26,4 %

1
1
3

1
1
-

3

0,9 %
1,1 %
3,4 %

5

5

-

4,9 %

102

68

34

100 %

1.12)

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Результаты
рассмотрения
Решено
положительно
Дано разъяснение
(ответ консультация)
Отказано
(в т.ч. отложено)
Находится в работе
Оставлено без рассмотрения
(ст.11 ФЗ-59 «О порядке
рассмотрения обращений
граждан РФ»)
ИТОГО (сумма строк 2.12.5)

36

35,2 %

59

58 %

7

6,8 %

102

100 %

Информация о работе по наказам избирателей
Одним из действенных способов реагирования на проблемы
избирательного округа является окружной закон от 20 июля 2007 г. № 98-оз
«О наказах избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры». Благодаря данному механизму депутатам удается
направлять бюджетные средства на решение самых злободневных проблем:
приобретение оборудования, мебели и инвентаря в детские сады, школы и
больницы. Приобретение микроавтобуса средней школе и автомобиля скорой
помощи клинической больнице.
Всего за отчетный период из депутатского фонда наказов избирателей
Д.А. Мизгулина оказана финансовая помощь на сумму 8 млн. рублей.
Всего с начала действия Закона из фонда депутата Мизгулина Д.А.
было распределено финансовых средств в сумме около 60 млн. рублей.
В соответствии с данным Законом за 1 полугодие 2012 года были
рассмотрены и исполнены следующие наказы:
Реестр наказов депутата Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры Д.А. Мизгулина
за 1 полугодие 2012 года
Наименование избирателя

Цель финансирования

Сумма.
тыс.руб

г. Ханты-Мансийск
Приобретение мебели для
организации
образовательного процесса
1-х классов
Приобретение спортивного
инвентаря

1.

МБОУ "Гимназия №1"

2.

ЦСП "Дружба"

3.

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
"Центр дополнительного
образования "ПАТРИОТ"

Приобретение
выставочного
оборудования

300,00

4.

МБДОУ "Детский сад №5
"Золотая рыбка"

Приобретение игрушек и
игр развивающего вида

200,00

5.

Автономное учреждение
ХМАО-Югры "Югорский
колледж-интернат
олимпийского резерва"

Приобретение лыжного
инвентаря

500,00

449,00
200,00

6.

БУ ХМАО-Югры "Центр
спортивной подготовки
сборных команд Югры"

Приобретение спортивной
экипировки и спортивного
инвентаря для сборных
команд по мини-футболу

300,00

7.

МБДОУ "Детский сад № 6
"Ласточка"

Приобретение
раскладушек, матрацев и
детских стульев

281,00

8.

МБОУ ДОД
«Специализированная
детско-юношеская
спортивная школа
олимпийского резерва»
("СДЮСШОР")

Приобретение спортивного
инвентаря

219,00

Итого по городу
Ханты-Мансийский район

2449,00

1.

Администрация с.п. Шапша,
Глава Л.А. Овчерюкова

Приобретение спортивного
инвентаря в сельский дом
культуры

250,00

2.

МБУ ДОД "Детскоюношеская спортивная школа Приобретение спортивного
Ханты-Мансийского района", инвентаря
п. Кедровый

800,00

3.

Сельский дом культуры п.
Луговской

Приобретение и установка
детской игровой площадки

167,70

4.

МУ Здравоохранения
«Луговская участковая
больница» с.п. Луговской

Приобретение цветных
телевизоров в стационар
(15 палат)

100,00

5.

Детский сад "Голубок", с.п.
Луговской

6.

Сельский дом культуры, п.
Пырьях

7.

Нялинская средняя школа, с.
Нялинское
Итого по району

Приобретение техники
(компьютеры,
видеокамеры,
фотоаппараты), костюмы
детям
Приобретение
оборудования для
спортивной площадки
Проведение Юбилейных
мероприятий школы и
издание буклета (книги)

125,00

150,00

152,30

1745,00

Нефтеюганский район

1.

Администрация В.Н.
Семенова, Чеускинская
СОШ, с. Чеускино

2.

Центр культуры и досуга
"Родники", г.п. Пойковский

3.

Центр культуры и досуга
"Родники", г.п. Пойковский

4.

НРМУЗ "Центральная
районная больница №1", г.п.
Пойковский

5.

МБУ "Средняя
общеобразовательная школа
№1", г.п. Пойковский

6.

Центр культуры и досуга
"Родники", г.п. Пойковский

7.

«Каркатеевская СОШ», п.
Каркатеевы

Итого по Нефтеюганскому
району
ИТОГО

Приобретение
микроавтобуса "Toyota
Hiace"
Приобретение детских
игровых форм и игрового
комплекса
Приобретение украинской
национальной одежды и
бижутерии
Приобретение автомобиля
скорой помощи оснащения
класса "В" (реанимация)

1392,00

364,00

150,00

1250,00

Приобретение мебели в
учебные кабинеты школы

250,00

Приобретение сценических
костюмов

200,00

Пошив одежды для сцены
и приобретение
сценической обуви

200,00
3 806,00
8000,00

