Отчёт депутата
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Михаила Владимировича Гнётова
о проделанной работе с января по июнь 2013 года (пятый созыв)
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 (г.п. Талинка, с.п. Каменное, с.п. Карымкары, с.п.
Малый Атлым, с.п. Унъюган);
4) Ханты-Мансийский район (с.п. Горноправдинск).
Участие в работе Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
В текущем созыве за отчётный период принял участие в пяти заседаниях Думы автономного округа.
Принял участие в четырёх заседаниях Комитета Думы автономного
округа по законодательству, вопросам государственной власти и местному
самоуправлению и в одном заседании Комитета Думы автономного округа по
экономической политике, региональному развитию и природопользованию.
Работа с избирателями.
Приём граждан.
За отчётный период времени приём граждан осуществлялся помощником депутата в общественной приёмной п.г.т. Междуреченском, г. Урай ежедневно. Основные вопросы обратившихся граждан связанны с жилищнокоммунальным хозяйством (высокая стоимость услуг, отсутствие на рынке
услуг действительной конкуренции за потребителя и т.п.), жилищные вопросы (получение жилья, ремонт жилья, ипотека, переселение граждан и т.п.),
оказание материальной помощи, трудоустройство, низкий прожиточный уровень.
Местонахождение общественной приёмной: Кондинский район, п.г.т.
Междуреченский, ул. Титова, д. 14, 5-й подъезд цокольного этажа здания,
тел./факс (34677) 34996.
Обращения граждан.
За указанный период времени в адрес депутата поступило 144 обращения граждан, из них 80% обращений поступило от пенсионеров, 3% – от работников бюджетной сферы, 6% – от безработных.

143 обращения были решены по существу, 1 обращение находилось на
рассмотрении согласно установленных законодательством сроков.
Из Кондинского района обратилось 102 человека, из них 54 человека
нуждались в материальной помощи, 42 гражданина по проблемам работы
ЖКХ, 6 человек по вопросам здравоохранения.
Из Октябрьского района обратилось 41 человек, из них 40 нуждались в
материальной помощи, 1 обращение по вопросу экономической политики.
Из города Сургут обратилась женщина за материальной помощью к депутату.
Выполнение наказов избирателей.
На реализацию наказов избирателей за первое полугодие 2013 года было использовано 2 657 409 рублей на оказание материальной помощи физическим лицам (всего 96 человек).
Работа со СМИ.
В отчётный период в основных газетах «Кондинский вестник», «Знамя», «Наш район», «Октябрьские вести» регулярно публиковались поздравительные материалы к праздничным датам и статьи о работе депутата с избирателями. Всего было размещено 24 материала.

