Отчёт
о работе депутата
Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры V созыва
Гнётова Михаила Владимировича
за 2015 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.
Член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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).
Представляет интересы в региональном Парламенте и осуществляет
полномочия

депутата

по

следующим

основным

направлениям:

законотворческая деятельность, взаимодействие с органами местного
самоуправления, реализация наказов и прием избирателей.

Участие в работе Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
В соответствии с Регламентом за отчѐтный период Гнѐтов Михаил
Владимирович принял участие в 11 (одиннадцати) заседаниях Думы
автономного округа из 12-ти, в 11 (одиннадцати) заседаниях Комитета Думы
автономного округа по экономической политике, региональному развитию и
природопользованию из 12-ти, в 11 (одиннадцати) заседаниях фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» из 12-ти.

В связи с отсутствием на сорок втором

заседании Думы Югры доверял право голосовать депутату Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры Наму Олегу Сергеевичу.
В течение пятого созыва Думы ХМАО - Югры при тесном сотрудничестве
и взаимодействии с Правительством Югры было принято 643

закона.

Проведена работа по дальнейшему приведению окружного законодательства
в соответствие с федеральным. Депутатским корпусом поддержаны проекты
федеральных законов, законодательные инициативы и обращения других
субъектов России.
Депутат

принимал

участие

в

заседаниях

депутатской

фракции

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на которых были
инициированы многие проекты законов, в дальнейшем одобренные и
принятые депутатами в ходе заседаний Думы.
Работа с избирателями.
Депутат Михаил Гнѐтов в работе в приоритет ставит решение конкретных
проблем жителей избирательного округа. Активность граждан округа, а
также обратная связь с депутатом измеряется наличием обращений в
депутатскую приѐмную. В ходе личного приема и рассмотрения нескольких
десятков заявлений, депутат стремится к тому, чтобы ни один вопрос не
остался без внимания.
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.
Традиционно тематика обращений жителей избирательного округа
связана

с

хозяйства,

жилищными

вопросами,

благоустройством

работы

территорий,

жилищно-коммунального

трудоустройства,

содействия в присвоении звания «Ветеран труда»,
защищенных

слоев

населения,

такие,

как

оказание

поддержка наименее

пенсионеры,

ветераны,

многодетные и малообеспеченные семьи.
Забота о пожилых людях, инвалидах и ветеранах остается одним из
основных направлений в работе депутата. Этим людям особенно важна
забота. И долг каждого из нас сделать все возможное для их полноценной
жизни, чтобы каждый день данная категория граждан чувствовала себя
уверенно и защищено.
2015 год ознаменовался 70-летним юбилеем со дня Великой Победы, этот
праздник, который объединяет всех нас, вызывает чувство гордости за наш
великий народ. В связи с этим уже традиционно из фонда депутата была
оказана единовременная помощь в размере 437 000 рублей ветеранам ВОВ,
вдовам и труженикам тыла.
В связи с празднованием 50-тилетия со дня образования Урайского
городского суда, по ходатайству депутата были
награждению
автономного

Благодарственным
округа

–

Югры

письмом
сотрудники

Думы
суда

представлены к
Ханты-Мансийского
за

многолетнее

добросовестное исполнение служебных обязанностей.
В честь 300-летия села Болчары и поселка Кондинское Кондинского
района, по ходатайству депутата были награждены Почѐтной грамотой Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 9 заслуженных жителей
юбилейных поселений.

Обращения граждан.
Ежедневно, кроме субботы, воскресения и праздничных дней работает
приѐмная депутата Думы Югры Михаила Владимировича Гнѐтова по адресу:
Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. Титова, д. 14, подъезд № 5
цокольного этажа здания, тел./факс 8 34677 34996.
За отчетный период в общественную приѐмную депутата поступило 143
обращения: от граждан 98 заявлений и 45 обращений от учреждений и
организаций автономного округа.
ИТОГО за 2011-2015 годы - 831 обращение от жителей нашего округа.
В 2015 году принято 64 устных, 76 письменных и 3 обращения по
информационным системам.
Не снижается число вопросов по улучшению жилищных условий.
Избиратели

обращались

землепользования
обслуживания,

и

также

по

экологии,

деятельности

проблемам

социальной

трудоустройства,

правоохранительных

защиты,

транспортного

органов

и

другим

вопросам. Заявителям были даны консультации, оказана юридическая
помощь.
Михаил Гнѐтов являясь членом депутатской фракции ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» принимал активное участие в Проведении Единого дня приѐма
граждан в день основания ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В тот день все
обратившиеся граждане посѐлка Луговой избирательного округа депутата
получили необходимую и своевременную помощь и поддержку. Например,
пожилой

женщине

с

онкологическим

заболеванием

была

оказана

материальная помощь в размере 40 тыс.руб., одной из семейных пар
обратившихся к депутату за помощью в трудоустройстве вопрос решился
положительно,

предоставлено временное рабочее место мужу молодой

семьи.
Социальный статус обратившихся граждан распределился следующим
образом:

39 % обращений поступило от безработных,

36 % – от

пенсионеров, 12 % - одинокие родители, 11 % - граждане из числа КМНС,

8 % – инвалиды, дети-инвалиды, 7 % - многодетные семьи и 3 обращения от
студентов высших учебных заведений.
Все вопросы по обращениям граждан были решены по существу.
Выполнение наказов избирателей.
Взаимодействие с муниципальной властью и прием населения, эти сферы
нашей

работы

приносят

реальный

результат,

именно

в

практике

сотрудничества. Средства, выделяемые депутатом для исполнения наказов
избирателей, в значительной мере помогают муниципалитетам решить
важнейшие социальные задачи. 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 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 2015 году депутатский
фонд составил восемь миллионов рублей, из которого помощь была оказана
физическим и юридическим лицам. Денежные средства из депутатского
фонда были направлены на поддержку и развитие культуры, укрепление
материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования и
молодежной политики. В течение отчетного периода к исполнению, прежде
всего, принимались социально направленные наказы.
На реализацию наказов избирателей за 2015 год было использовано:
1 квартал – 2 341 740 рублей;
2 квартал – 2 235 210 рублей;
3 квартал – 1 318 821 рубль;
4 квартал – 2 104 229 рублей.

На оказание материальной помощи из фонда депутата физическим лицам
использовано 3 263 180 рублей, юридическим лицам финансовая помощь
оказана в размере 4 736 820 рублей.
В автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Центр технических видов спорта» выделена финансовая помощь для
организации мотопробега, посвященного 70-летию Победы в Великой
Отечественной Войне «Победа в каждом из нас»;
Учреждению

культуры

«Межпоселенческая

библиотека

Октябрьского

района» оказана финансовая помощь для подписки периодических изданий
для социально-незащищѐнных групп населения;
В

Центр

культуры

и

молодѐжи

«Камертон»

поселка

Куминский

предоставлена помощь для проведения ремонта кровли крыши здания;
Для

приобретения

православных

богослужебного

праздников

выделена

облачения
помощь

с

целью

проведения

культурно-досуговому

комплексу «РОНДО» пгт. Междуреченский;
Бюджетному учреждению «Культура» города Урай была оказана финансовая
помощь для приобретения сценических костюмов, ударной установки и
электронного фортепиано;
Учреждение дополнительного образования «Кондинский учебный центр»
благодаря поддержке депутата смогли приобрести квадрациклы;
На финансовую помощь депутата Кондинская библиотека организовали
издание сборника стихов местного поэта Вахонина А.М.;
Многие детские сады и молодежные центры избирательного округа

при

поддержке депутата М.В. Гнѐтова приобрели игровое и методическое
оборудование.
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 64 материала.
Благотворительность.
Михаил Владимирович за 2015 год выделил 200 000 рублей из личных
средств на решение социально значимых вопросов избирательного округа и
проблем граждан, которые остро нуждаются в поддержке, в том числе
выделяет средства на развитие духовного – нравственного воспитания на
территории округа.
В честь Международного праздника «День защиты детей»

за счет личных

средств депутата Думы автономного округа прошѐл пятый Юбилейный
турнир «Малыш-Крепыш» в Кондинском районе. Организаторы турнира
смогли на достойном уровне провести спортивные состязания и подарить
участникам турнира много красивых и полезных подарков.

В августе отчетного года в поселениях Болчары и Кондинское праздновались
юбилеи поселков, которым исполнилось 300 лет. К организации юбилейных
мероприятий Михаил Гнѐтов выделил личные средства для поздравлений
старейшин и заслуженных жителей поселков, в том числе и в селах Кама,
Алтай;

В рамках объявленного 2015 года – годом Патриотизма депутат оказал
материальную помощь для издания книги об истории поселка Луговой
Кондинского района;
Совету ветеранов города Урай и Октябрьского района;
Премия «За верность Культуре» город Урай;
Ветеранам избирательного округа в честь Международного дня 8 марта;
На организацию спортивных мероприятий к 1 мая.
Иная депутатская деятельность.
В течение года М.В. Гнѐтов
парламентских

слушаниях,

Правительством

Югры,

принимал участие в рабочих группах,

комиссиях,
органами

мероприятиях,

местного

проводимых

самоуправления

и

общественными организациями.
В октябре Михаил Гнѐтов принимал участие в мероприятиях проводимых
Губернатором Югры на территориях города Урай и Кондинского района
(личные встречи с населением, с депутатским корпусом органов местного
самоуправления и работниками администраций).
Участвовал в итоговых заседаниях Думы Кондинского района V созыва, где
выразил слова благодарности всему депутатскому корпусу за отзывчивость,
взаимодействие и активную законотворческую работу.
С Думой Кондинского района VI созыва, которая сейчас

полностью в

обновленном составе уже определены мероприятия по дальнейшему
взаимодействию на благо жителей Конды.

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 2015 году Гнѐтов Михаил Владимирович был награжден:
 Почѐтной грамотой Тюменской областной Думы;
 Благодарственным

письмом

Губернатора

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры;
 Благодарственным письмом главы Кондинского района;
 Благодарственным письмом Региональной общественной приѐмной
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Анатольевича
Медведева в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Подводя итоги можно сказать, что в 2015 году была проделана большая
работа. Депутат и в дальнейшем будет продолжать свою активную
деятельность и сохранит курс на развитие Югры, и на поддержку еѐ
жителей.
Сегодня перед всеми ветвями власти ставится задача – работать
максимально открыто, поэтому для информирования населения действуют
многочисленные ресурсы.
В завершении отчѐта выражаем благодарность администрациям города
Урай, Кондинского и Октябрьского районов, депутатам местных советов,
руководителям общественных организаций, которые помогали Михаилу
Владимировичу Гнѐтову в реализации его депутатских полномочий, а также
редакциям районных и городских газет: «Кондинский вестник», «Знамя»,
«Наш район», «Октябрьские вести» за сотрудничество: за наши встречи, за
подготовку интервью и информационных материалов.

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

