Отчёт
о работе депутата
Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры V созыва
за 2013 год
Гнётова Михаила Владимировича
Михаил Владимирович Гнётов – депутат Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры пятого созыва от Урайского одномандатного
избирательного округа № 3.
Член Комитета Думы автономного округа по экономической политике,
региональному развитию и природопользованию.
Перечень муниципальных образований, входящих в избирательный округ:
1) г. Урай;
2) Кондинский район;
3) Октябрьский район (гп. Талинка, сп. Каменное, сп. Карымкары, сп. Малый
Атлым, сп. Унъюган);
4) Ханты-Мансийский район (сп. Горноправдинск).
Участие в работе Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
В текущем созыве за отчётный период принял участие в 10 (десяти)
заседаниях Думы автономного округа, в 4 (четырёх) заседаниях Комитета
Думы автономного округа по законодательству, вопросам государственной

власти и местному самоуправлению и в 6 (шести) заседаниях Комитета Думы
автономного округа по экономической политике, региональному развитию и
природопользованию.
Большая часть принятых законов – социально значимые и направлены на
решение актуальных задач региона, улучшение качества жизни населения
автономного округа, создание условий для устойчивого развития и
модернизации экономики Югры. В 2013 году Думой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры пятого созыва принято 384 закона.
Работа с избирателями.
Приём граждан.
В течение 2013 года депутат и по его поручению – помощник депутата
осуществляли

взаимодействие

с

органами

государственной

власти

автономного округа, органами местного самоуправления муниципальных
образований

автономного

округа,

организациями,

предприятиями,

учреждениями и общественными объединениями для решения вопросов,
связанных с обеспечением исполнения депутатом полномочий.
За отчётный период, Гнётов М.В. провёл 8 (восемь) встреч с трудовыми
коллективами, общественными организациями и избирателями, 6 (шесть)
личных приёмов, на которые обратилось 25 человек.
Среди основных проблем, затронутых избирателями в ходе встреч,
следует отметить:
- решение жилищных вопросов: строительство и ремонт жилых помещений,
улучшение жилищных условий, предоставление жилья, в том числе путем
участия в целевой программе для граждан, проживающих в аварийных
домах, для граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в
связи с выездом из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
-

проблема

организации

работы

и

нехватки

специалистов в здравоохранении Кондинского района;

квалифицированных

- проблемы трудозанятости населения, высоких цен, низкой заработной
платы;
- вопросы о работе ОМВД на территории Кондинского района.
В августе 2013 года депутат встретился с настоятелем церкви «Всех
скорбящих радость» отцом Сергием в п. Междуреченский, в п. Кондинское с
настоятелем прихода «Храм в честь «Святой троицы» отцом Александром,
после встреч М.В. Гнётов оказал финансовую помощь для решения
проблемных вопросов.
Обращения граждан.
За отчетный период депутатской деятельности в общественную приемную
депутата по избирательному округу Гнётова М.В. поступило 265 обращений.
Из них: 97 устных обращений, 163 письменных, 5 обращений по
информационным системам.
В разрезе территорий наибольшее количество обращений поступило из
Кондинского района (167), на втором месте – Октябрьский район (49) и на
третьем – город Урай (47), два вопроса поступило из г. Сургута.
Социальный статус обратившихся граждан распределился следующим
образом: 80% обращений поступило от пенсионеров, 13% – от безработных
граждан, 8% – от работников бюджетной сферы. Все вопросы по
обращениям граждан были решены по существу.
Нуждались в материальной помощи 118 человек из Кондинского района,
из Октябрьского района 48 человек, из города Урай 34 человека, из города
Сургут к депутату обратились два человека за материальной помощью.
Выполнение наказов избирателей.
В течение отчетного периода к исполнению прежде всего принимались
социально направленные наказы.
За отчетный период из депутатского фонда была оказана финансовая и
материальная помощь учреждениям и гражданам.

На реализацию наказов избирателей за 2013 год было использовано:
1 квартал – 1 065 584 рубля;
2 квартал – 1 591 825 рублей;
3 квартал – 686 800 рублей;
4 квартал – 1 122 160 рублей.
В канун Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов из
депутатского фонда выделена сумма в размере 205 900 рублей для оказания
единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан в
связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне.
На оказание материальной помощи из фонда депутата физическим лицам
использовано 3 342 269 рублей, юридическим лицам финансовая помощь
оказана в размере 1 330 000 рублей.
Работа со средствами массовой информации.
В течение отчетного периода деятельность депутата Гнётова М.В.
освещалась на официальном сайте Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, на страницах районных и городских газет: «Кондинский
вестник»,

«Знамя»,

«Наш

район»,

«Октябрьские

вести»

регулярно

публиковались поздравительные материалы к праздничным датам и статьи о
работе депутата с избирателями.
Всего было размещено 52 материала.
Благотворительность.
Гнётов Михаил Владимирович поддерживает материально общественные
объединения, Советы ветеранов города Урай и поселений Кондинского и
Октябрьского районов, в том числе выделяет средства на развитие духовного
воспитания населения на территории округа, поощряет наших спортсменов,
на эти цели депутат выделил около 400 000 (четырёхсот) тысяч рублей
личных финансовых средств.

Иная депутатская деятельность.
В 2013 году М.В. Гнётов принимал участие в официальных мероприятиях,
организованных региональными и местными органами власти.
В Урае депутат принял участие в торжественной церемонии награждения
лауреатов городского конкурса «Спортивная элита», депутат заложил новую
традицию мероприятия – учредил специальный приз «За мировой рекорд».
Первым обладателем данного приза стал житель города Урая, мастер спорта
России по пауэрлифтингу Александр Карпенко за достигнутые им
результаты и вручил сертификат на сумму 100 тысяч рублей.
В связи с празднованием 83-ей годовщины со дня образования ХантыМансийского автономного округа – Югры, по ходатайству депутата были
представлены к награждению Благодарственным письмом Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры 2 человека, за многолетний
добросовестный труд и значительный вклад в реализации социальноэкономического развития нашего региона.
Деятельность депутата Михаила Гнётова в течение отчетного года была
отмечена

многочисленными

словами

признательности

от

жителей

избирательного округа в печатных СМИ и благодарственными письмами,
направленными в общественную приёмную депутата.
С уважением, депутат
М.В. Гнётов

Исполнитель:
помощник депутата Л.В. Менькова
8 34677 34996

