Отчёт
о работе депутата
Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры V созыва
Гнётова Михаила Владимировича
за 2014 год
Михаил Владимирович Гнѐтов - 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 отчѐтный период принял участие в 10 (десяти)
заседаниях Думы автономного округа, в 9 (девяти) заседаниях Комитета
Думы автономного округа по экономической политике, региональному
развитию и природопользованию.

В течение 2014 года при тесном сотрудничестве и взаимодействии Думы и
Правительства Югры позволили региону заслужено получить статус
наиболее динамично развивающего субъекта Российской Федерации. Думой
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

было принято 106

законов. Проведена работа по дальнейшему приведению окружного
законодательства в соответствие с федеральным. Депутатами поддержаны
проекты федеральных законов, законодательные инициативы и обращения
других субъектов России.
Гнѐтов М.В. депутат принимал участие в заседаниях депутатской фракции
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на которых были
инициированы многие проектов законов, в дальнейшем одобренные и
принятые депутатами в ходе заседаний Думы.
Работа с избирателями.
Депутат уделяет большое внимание выполнению наказов избирателей, как
физических, так и юридических лиц, рассмотрению обращений граждан, что
способствует соблюдению конституционных прав и интересов граждан. В
большинстве случаев граждане обращаются к депутату по насущным
проблемам, выражая доверие и надежду на понимание и помощь.
В отчетном периоде депутат Гнѐтов М.В. 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. Личные
встречи с избирателями, трудовыми коллективами и Советами ветеранов
были проведены в п. Междуреченский, п. Кондинское и с. Болчары,
посетили учреждения культуры и образования.

Обращения граждан.
За отчетный период депутатской деятельности в общественную приемную
депутата Гнѐтова М.В. поступило 133 обращения от граждан и 23 обращения
от учреждений и организаций автономного округа.
Из них: 54 устных, 92 письменных, 10 обращений по информационным
системам.
В разрезе территорий наибольшее количество обращений от граждан
поступило из Кондинского района (103), на втором месте – Октябрьский
район (18) и на третьем – город Урай (9), 3 обращения иных территорий (г.
Ханты-Мансийск, г. Тюмень, г. Балашиха) рассмотрены положительно.
Социальный статус обратившихся граждан распределился следующим
образом: 74 % обращений поступило от пенсионеров, 22 % – от безработных
граждан, 14 % – инвалиды, дети-инвалиды, 11 % - граждане из числа КМНС,
10 % - одинокие родители, 7 % - многодетные семьи и 2 обращения – детисироты. Все вопросы по обращениям граждан были решены по существу,
99 % обратившихся оказана материальная помощь.
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 2014 году депутатский
фонд составил восемь миллионов рублей, из которого помощь была оказана
физическим и юридическим лицам, оказание единовременной выплаты
ветеранам и участникам ВОВ

в связи с празднованием Дня Победы в

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в сумме 332 108 рублей.
Денежные средства из депутатского фонда были направлены на поддержку и
развитие спорта, укрепление материально-технической базы учреждений
образования, культуры и здравоохранения. В течение отчетного периода к
исполнению, прежде всего, принимались социально направленные наказы.

На реализацию наказов избирателей за 2014 год было использовано:
1 квартал – 1 929 610 рублей;
2 квартал – 2 044 605 рублей;
3 квартал – 1 896 625 рублей;
4 квартал – 1 797 052 рубля.
На оказание материальной помощи из фонда депутата физическим лицам
использовано 3 882 948 рублей, юридическим лицам финансовая помощь
оказана в размере 4 117 052 рубля.
Например, к празднованиям юбилейных дат финансовую помощь от
депутата получили Дом культуры и участковая больница с. Болчары и Дом
культуры «РОНДО» пгт. Междуреченский.
Детские сады Кондинского района и города Урай за счет поддержки депутата
приобрели новое оборудование, мебель, игрушки и необходимый инвентарь
для разных нужд.
В селах Каменное и Пальяново Октябрьского района и в п. Мортка
Кондинского района приобретены новые сценические костюмы.
Депутат оказал финансовую помощь Домам культуры
п. Кондинское

д. Шугур и

Кондинского района для приобретения и установки

спортивно-игровой площадки на территории поселения.
Детская школа искусств № 1 г. Урай

финансовую поддержку депутата

использовали для покупки новых музыкальных инструментов.
За 2014 год из фонда депутата были выделены средства для издания книг
«Сборник стихов» местных поэтов из Кондинского района (п. Ягодный и п.
Луговой).
Учреждение культуры «Краеведческий музей имени Нины Степановны
Цехновой» п. Кондинское приобрели молитвенник и иконы.
Алтайская

средняя

школа

получили

оборудования и инвентаря для пищеблока.

средства

для

приобретения

Кондинская средняя школа финансовые средства из фонда депутата
использовали для замены деревянных окон здания на пластиковые.
Работа со средствами массовой информации.
В течение отчетного периода деятельность депутата Гнѐтова 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 47 материалов.
Благотворительность.
Ежегодно Гнѐтов Михаил Владимирович материально поддерживает
общественные объединения своего избирательного округа, Советы ветеранов
города Урай и поселений Кондинского и Октябрьского районов, в том числе
выделяет средства на развитие духовного – нравственного направления на
территории округа. В текущем году было использовано около 300 тыс. руб.
личных средств депутата на организацию и проведение мероприятий среди
ветеранов труда, поздравление с Днѐм Победы вдов ветеранов ВОВ,
издательство книги о ветеранах Шаима, ремонт церкви «Всех скорбящих
радость» пгт. Междуреченский, новогодние мероприятия.
Иная депутатская деятельность.
В текущем периоде М.В. Гнѐтов
мероприятиях, организованных

принимал

участие в официальных

региональными и местными органами

власти.
В связи с празднованием 84-ей годовщины со дня образования ХантыМансийского

автономного

представлены

к

округа,

награждению

по

Почѐтной

ходатайству

депутата

грамотой

Думы

были
Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 3 человека, за многолетний

добросовестный труд и значительный вклад в реализации социальноэкономического развития нашего региона.
Многие граждане, которым помог депутат, благодарят его за оказанное
содействие при личной встрече и в письмах, что свидетельствует о доверии
людей к депутату, его неравнодушному отношению к судьбам людей и
оказанию реальной помощи и поддержки.
В 2014 году за добросовестный труд М.В. Гнѐтов был награжден
Почетной грамотой Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"За

многолетний

добросовестный

труд,

высокие

достижения

в

профессиональной деятельности, большой вклад в развитие законодательства
автономного округа и в связи с 20- летием со дня образования Думы ХантыМансийского автономного округа - Югры".

Исполнитель:
помощник депутата
Лариса Васильевна Менькова
тел./факс 8 34677 34996

