Отчет депутата
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Михаила Владимировича Гнётова
о проделанной работе с марта 2011 года по декабрь 2011 года (пятый
созыв)
Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры пятого
созыва от Урайского одномандатного избирательного округа № 3.
Член Комитета по законодательству, вопросам государственной власти
и местному самоуправлению Думы автономного округа.
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 отчетный период принял участие в 4 заседаниях
Думы автономного округа. В случае невозможности присутствия на
заседании Думы автономного округа свой голос передавал по доверенности в
соответствии с регламентом
Принимал участие в 4 заседаниях Комитета по законодательству,
вопросам государственной власти и местному самоуправлению Думы
автономного округа. В случае невозможности присутствия на заседании
Комитета, свой голос передавал по доверенности в соответствии с
регламентом.
Работа с избирателями.
Прием граждан.
За отчѐтный период времени приѐм граждан осуществлялся два раза.
Основные вопросы, поднимающиеся гражданами в ходе встреч – это
трудоустройство, ремонт жилья, высокая плата за коммунальные услуги,
низкий прожиточный уровень.
В общественной приѐмной депутата приѐм осуществляется
помощниками ежедневно.
Местонахождение общественной приѐмной: Кондинский район, п.г.т.
Междуреченский, ул. Титова, д. 14, 5 подъезд цокольного этажа здания,
тел./факс 34996.

Обращения граждан.
За указанный период времени в адрес депутата поступило 190
обращений граждан. Из них 57% обращений поступило от пенсионеров, 24%
от работников бюджетной сферы, 19% от безработных.
По 160-ти обращениям направлены запросы и ответы заявителям, по 21
обращению проведены консультации по телефону, 5 обращений находятся на
рассмотрении.
Выполнение наказов избирателей.
Из фонда депутата за 2011 год было использовано 7 961 893 рублей на
реализацию наказов избирателей.
Из них 941633 рубля реализовано на оказание материальной помощи
физическим лицам – 24 человека, 7 020 260 рублей реализовано на оказание
материальной помощи бюджетным организациям – 56 учреждений (51
образовательное учреждение, 3 учреждения культуры, 2 учреждения
молодежной политики).
Работа со СМИ.
В отчетный период в 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 12 материалов.
Встречи с избирателями и поездки по избирательному округу.
За отчетный период осуществил 3 рабочих поездки в Кондинский
район и Октябрьский район. Были установлены рабочие отношения с
главами муниципальных образований города Урай, Кондинского района,
главой администрации Кондинского района и его заместителями.
Благотворительность.
Всего за отчетный период на выполнение наказов избирателей,
поддержку общественных объединений, поддержку детского спорта было
выделено 330 тыс. рублей личных средств.
Работа с общественными объединениями.
Традиционно проводилась активная работа с различными
общественными объединениями. В первую очередь с советами ветеранов.

