Отчет о деятельности депутата Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры V созыва
Антонова Владимира Валентиновича
с апреля 2011 года по март 2012 г.
1. Участие в работе Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
За период исполнения своих полномочий в качестве депутата Думы автономного округа
принял участие в 10 заседаниях, в ходе которых было принято 125 законов.
Входил в состав рабочей группы по доработке проектов законов «О межбюджетных
отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и «О наказах избирателей
депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
Входил в состав Комитета по законодательству, вопросам государственной власти и
местному самоуправлению, где принимал участие в работе над проектами законов,
участвовал в пяти заседаниях. В настоящее время вхожу в состав Комитета по социальной
политике, на заседаниях которого особое внимание мной было уделено работе над
обсуждением проектов законов:
«О бюджете Ханты-Мансийского окружного фонда обязательного медицинского
страхования на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»,
«О приемной семье для пожилого гражданина»,
«О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре»,
«О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре»,
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре», речь шла о законодательном закреплении ежегодной выплаты
ко Дню Победы, для инвалидов, участников войны, иных категорий, относящихся к периоду
Великой Отечественной войны, а также о дополнении мер социальной поддержки для
вышеназванной категории граждан.
«О денежных выплатах медицинским (фармацевтическим) работникам, оказывающим
первичную медико-санитарную помощь»
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре», в частности речь шла об установлении компенсации расходов
гражданам,
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поддержал инициативу Департамента культуры Югры по разработке и включению в
целевую программу «Культура Югры» на 2011–2013 годы и на плановый период до 2015
года» дополнительной подпрограммы «Сохранение историко-культурного наследия».
Работа с обращениями
Наряду с законотворческой деятельностью особое внимание уделено работе с
обращениями граждан и выполнению их наказов.
В настоящее время профинансировано 28 наказов избирателей:
43% средств выделено для нужд учреждений культуры и спорта;
25% - общеобразовательным учреждениям;
14% - лечебно-профилактическим учреждениям;
10% - дошкольным образовательным учреждениям
Оставшаяся часть средств потрачена на приобретение реабилитационного комплекса для
детей, Реабилитационного центра «Солнышко» и на приобретение искусственной ели и
уличных гирлянд для организации Новогодних праздников в г.п. Таежный.
Общая сумма наказов составила – 9 792 384 рубля.
Рассмотрено 43 обращения граждан, большая часть из них в ходе личного приема.
Характер вопросов, которые поднимались авторами обращений, разнообразен, тем не менее,
1 место занимают социальные вопросы. Чаще всего обращались по вопросам:
обеспечения жильем и жилищно-коммунального хозяйства;
социального обеспечения;
сферы здравоохранения;
о порядке реализации окружных программ;
награждения и присвоения почетных званий;
оказания материальной помощи.
Большинство авторов обращений – жители Советского района, среди других территорий
жители г. Ханты-Мансийска, г. Югорска, п. Березово.
Четверть от общего количества поступивших обращений – коллективные. Вопросы
касались благоустройства территорий, строительства поселковых дорог, необходимости
расширения финансового обеспечения программы «Новая школа Югры», организации
медицинского обслуживания, перехода на новую систему оплаты труда.
По результатам рассмотрения вопросов поступивших в мой адрес 70% их них решены по
существу, 29% - даны разъяснения или отправлены для решения по компетенции, 1% составляют заявления, в которых отказано по заявленным вопросам.

Как правило, основной причиной отказа выступают просьбы, удовлетворение которых
повлекло бы нарушение действующего законодательства. К сожалению, депутат не имеет
законного основания оказывать финансовую помощь общественным организациям из
средств, представляемых на реализацию наказов избирателей. Выделение материальной
помощи также обусловлено рядом законодательных ограничений, таких как – оказание такой
помощи только один раз в год и при условии предоставления необходимых документов, либо
нарушило бы права и законные интересы других лиц – заявления о предоставлении жилья
вне очереди без имеющихся на то оснований и так далее.
Всего за указанный период проведено 33 встречи с гражданами и коллективами
учреждений.
Результатом рассмотрения поступивших обращений становится не только решение
конкретных проблем отдельных категорий граждан, обращения помогают выявлять наиболее
острые проблемы в обществе. В этой связи работа с обращениями избирателей остается
одной из главных форм депутатской деятельности.
Иная деятельность
Явился инициатором проведения Круглых столов с участием депутатов окружной Думы,
глав администраций, представителей органов местного самоуправления и наиболее активной
части населения: в г. Советский – «Переход учреждений здравоохранения на одноканальное
финансирование»; в п. Алябьевский – на тему «Организация медицинского обслуживания в
поселениях Пионерского куста».
Работа со средствами массовой информации
Не менее важной формой депутатской деятельности является взаимодействие со СМИ,
благодаря которому информация о проведенных мероприятиях, решенных вопросах и
принятых новшествах в законодательстве доводится до более широкого круга избирателей.
Деятельность была освещена:
газета «Первая Советская», ТК «1-й Советский», ТК «Норд», ТК «Югра», информационноаналитическое управление Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
20.03.2012г. отчет о проделанной работе был предоставлен в эфире программы
«Актуальное интервью» ТК «1-й Советский».

