ОТЧЕТ
о работе депутата Тюменской областной Думы
Холманского Юрия Сергеевича
за 2016 год
Я,
Холманский
Юрий
Сергеевич
избран
по
одномандатному
избирательному округу №5 (Югорский). В сентябре 2016 года был переизбран по
тому же избирательному округу на новый срок.
Осуществляю свою деятельность в Тюменской областной Думе на
непостоянной основе.
Избран заместителем председателя Тюменской областной Думы. Являюсь
членом комитета по экономической политике и природопользованию Тюменской
областной Думы. Вхожу в состав депутатской фракции «Единая Россия»
Тюменской областной Думы.
Принял участие в 9 заседаниях Тюменской областной Думы, в 6 заседаниях
комитета по экономической политике и природопользованию.
1. Законотворческая работа депутата Тюменской областной Думы
На протяжении 2016 года велась работа над проектами областных и
изменений федеральных законов согласно плану законопроектных работ
Тюменской областной Думы.
Первоочередное внимание уделялось законопроектам, подготавливаемым к
заседаниям Думы в рамках работы комитета по экономической политике и
природопользованию. Проекты законов Тюменской области, над которыми вел
совместную с другими депутатами работу в 2016 году, следующие:
Дата
Краткое содержание правового акта
Наименование
№
рассмотрения и
правового акта
п/п
результат
Проекты законов Тюменской области
полномочие
по Закон принят в
1
№1326-05
«О Дополнено
утверждению
региональных окончательном
внесении
изменений в ст.З программ в области обращения с чтении
а
также
введено постановлением
Закона Тюменской отходами,
полномочие
по Тюменской
области
«Об дополнительное
утверждению
методических областной Думы
отходах
производства
и указаний по разработке проектов от 11.02.2016 №
потребления
в нормативов образования отходов и 3437.
Тюменской
лимитов
на
их
размещение
применительно к хозяйственной
области»
деятельности
индивидуальных
предпринимателей,
юридических
лиц.
2
№
1343-05
«О К полномочиям исполнительных Закон принят в
внесении
органов государственной власти окончательном
изменения в ст. 3 Тюменской
области
в
сфере чтении
Закона Тюменской использования автомобильных дорог постановлением
области
«Об и
осуществления
дорожной Тюменской

автомобильных
дорогах
дорожной
деятельности
Тюменской
области»

2.
граждан

Работа

деятельности отнесено установление областной Думы
осуществления от 17.03.2016 №
и порядка
регионального
государственного 3505
за
соблюдением
в надзора
сохранности
областных
автомобильных дорог.

депутата

Тюменской

областной

Думы

с

обращениями

Результаты работы общественной приёмной за 2016 год приведены в
таблице.
Всего
Результаты рассмотрения
рассмотрено
удовлетворено
разъяснено
отказано
41
117
38
34
На конец года остались на рассмотрении 4 обращения граждан.
Всего за 2016 год в мой адрес по различным каналам поступило и
зарегистрировано 117 обращений от граждан и организаций. Статистика по числу
обращений за предыдущие годы отображена ниже.
Количество обращений в адрес депутата

2012

2013

2014

2015

2016

Поступившие в 2016 году обращения распределились по территории
избирательного округа следующим образом.
Распределение обращений по территории избирательного
округа

Советский
р-н, 43

г.Югорск, 19
г.Урай, 2

Березовский
р-н, 38

Юг
Тюменский
обл., 13
Другие, 2

Наибольшую часть обращений за 2016
учреждений и организаций —78 обращений (67%).

год

составили

обращения

Обращения организаций

Награждение,
12

Оказание
финансовой
помощи, 60
^П рочие
вопросы, 6

Из них - 60 обращений с просьбой оказать финансовую помощь: на
улучшение материально-технической базы организации 51 обращение, на
организацию поездок для участия в конкурсах и смотрах 5 обращений, на
проведение социально значимых культурно-массовых мероприятий 4 обращения.
Чаще всего обращения поступают от учреждений спорта, культуры и
образования. Всего удовлетворено 25 обращений организаций на оказание
финансовой помощи. В случае невозможности оказания помощи и большой
значимости проблемы всегда рассматриваются альтернативные варианты
положительного решения вопроса: включение в действующие государственные
программы, финансирование из других источников, а также повторное обращение
в следующем году.
Неотъемлемую часть обращений составляют ходатайства организаций о
награждении работников предприятий, пенсионеров, активных общественных
деятелей наградами Тюменской областной Думы. В 2016 года поступило
ходатайства на награждение 12 человек Почетными грамотами Тюменской
областной Думы и Благодарственными письмами Председателя Тюменской
областной Думы. Все обращения о награждении граждан удовлетворены, награды
вручены в торжественной обстановке.
Помимо оказания финансовой помощи и награждений организации
обращаются и с другими вопросами. В 2016 году было 6 таких обращений. В них
поднимались
проблемы
газификации
населённых
пунктов,
вопросы
строительства жилья для переселения из аварийного жилого фонда, ремонт
существующих объектов социального назначения, проблемы транспортной
доступности, расширение охвата населения культурными творческими
коллективами и другие.
Неизменно около одной трети всех поступивших обращений в адрес
депутата - это обращения граждан. Так, в 2016 году поступило и

зарегистрировано 39 обращений (32%) граждан не только избирательного округа,
но и других территорий. Большинство обращений принято на личных приёмах,
проводимых в рабочих поездках по избирательному округу (26 обращений). Всё
более и более популярным способом обращения в мой адрес становится сервис
Интернет-приёмной депутата на сайте Тюменской областной Думы в сети
Интернет. За 2016 год в адрес депутата поступило 5 интернет-обращений
граждан.
Тематика вопросов, поднимаемых гражданами в своих обращениях,
меняется год от года. Если в 2015 года основными проблемами были обозначены
переселение из ветхого и аварийного жилья и оказание материальной помощи, то
в 2016 году большинство вопросов поступило по поводу строительства и ремонта
объектов социальной сферы и жилья. В основном это касалось учреждений
образования - общеобразовательных школ и детских садов.
Вторым по значимости был вопрос оказания материальной помощи
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию (5 обращений). Чаще
всего это связанно с необходимостью прохождения специализированного и
дорогостоящего лечения за пределами избирательного округа. Также
запрашивалась помощь на выполнение ремонта в жилых помещениях.
В целом, тематика вопросов, поднимаемых в обращениях граждан, всегда
является достаточно широкой и разнообразной. Так в 2016 году было 4
обращения по вопросам соблюдения прав и гарантий граждан, 3 обращения по
развитию малого бизнеса, вопросы по трудоустройству и социальному
обеспечению, по переселению из аварийного жилья и работы жилищнокоммунального комплекса. Также затрагивались темы транспортной доступности,
образования, использования природных ресурсов и вопросы осуществления
депутатской деятельности.
Всем обратившимся были даны подробные разъяснения, указаны контакты
для получения дополнительной информации по существу вопроса.

3.
округе.

Работа депутата Тюменской областной Думы с избирателями в

3.1. Взаимодействие с населением и организациями на территории
избирательного округа
В течение года велась постоянная работа по реализации наказов избирателей,
решению обозначенных в обращениях проблем на территории избирательного
округа, осуществляемая в тесном взаимодействии с органами государственной
власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Рассматривались обращения, связанные с оказанием финансовой помощи
организациям и гражданам в пределах квоты, определенной областным
бюджетом для депутатов Тюменской областной Думы.
В постоянном контакте с органами местного самоуправления и органами
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
продолжена совместная работа по решению местных проблем из обращений
избирателей, поступивших во время визитов. Осуществлялась деятельность по
обсуждению и согласованию вопросов, связанных со строительством социальных

объектов, объектов ЖКХ, ремонтном муниципального жилья, материальнотехническим обеспечением муниципальных предприятий и др. В решении
вопросов задействованы все уровни власти - от администраций поселений,
районных администраций до департаментов правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.
За отчетный период удалось достичь положительных результатов в решении
проблем, важных для населения органов местного самоуправления на территории
моего избирательного округа. По итогам избирательной кампании в Тюменскую
областную Думу пятого созыва был сформирован перечень наказов избирателей.
Он включал в себя 56 вопросов. Среди них ремонты и строительство зданий
больниц, детских садов, школ и библиотек на территории Советского и
Березовского районов, строительство и ремонт дорог регионального и местного
значения, вопросы газификации и благоустройства населенных пунктов. Наказы
не равнозначны по масштабу и относительной важности, но все они требовали
решения. В течение пятого созыва удалось положительно решить более 45
наказов. Наказы, на реализацию которых требуется более продолжительное
количество времени включены в перечень наказов избирательной кампании 2016
года. Среди них: газификация п.Юбилейный Советского района, завершение
капитального ремонта кровли пожарной части ш т. Игрим и отделки здания
сайдингом,
контроль
за
строительством
автомобильной
дороги
п.Коммунистический - п.Унъюган и т.д.
Так, например, в ходе избирательной компании мною был принят наказ
избирателей п.Игрим Березовского района о проведении капитального ремонта
кровли пожарной части пгт. Игрим и отделки здания сайдингом. Выполнение
данного наказа было затруднено тем, что здание находилось в федеральной
собственности. Первоначальные планы по передаче его в окружную
собственность не исполнились в связи с принципиальной позицией
Росимущества. В итоге в 2014 году здание было передано ХМАО-Югре в
безвозмездное пользование. В конце 2014 года была составлена смета на
проведение капитального ремонта кровли пожарной части пгт. Игрим и отделки
здания сайдингом и направлена в КУ Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры «Центроспас-Югория». Расходы на ремонт были включены в бюджет 2015
года. Однако в результате корректировки бюджета в 2015 был выполнен только
ремонт крыши здания обустройством мягкой кровли. В настоящее время с
руководством «Центроспас-Югория» и департаментом гражданской защиты
населения прорабатывается вопрос дальнейшего ремонта здания (обшивка
сайдингом).
В течение 2016 года было проведено более 20 встреч с избирателями моего
избирательного округа. На всех встречах до избирателей доводилась информация
о моей деятельности, как депутата Тюменской областной Думы, проводились
консультации избирателей, принимались наказы на новый созыв Думы.
В 2016 году в территорию избирательного округа №5 (Югорский) была
включена территория города окружного подчинения Урай. В Урае были
проведены встречи с представителями социальной сферы, сферы ЖКХ,
общественными городскими организациями.

По результатам предвыборной кампании 2016 года мною приняты к
исполнению 66 наказов избирателей. В шестом созыве мною будет продолжена
работа по исполнению наказов и улучшению качества жизни избирателей.
3.2. Взаимодействие с общественными организациями на территории
избирательного округа.
В мой адрес с территории избирательного округа регулярно поступают
обращения предприятий, религиозных и общественных организаций, содержащих
просьбы оказать финансовую помощь на мероприятия, которые не могут быть
включены в перечень наказов избирателей в соответствии с областным
законодательством (строительство и ремонт храмов, издание книг и т.д.). Кроме
того, бывают обращения, в которых заявители ходатайствуют о выделении очень
больших сумм в качестве финансовой помощи (более 800 тыс. руб.). Изыскивая
возможности оказания поддержки в таких случаях, объединяем усилия с
руководством ООО «Газпром трансгаз Югорск». ООО «Газпром трансгаз
Югорск» как социально-ответственная компания с готовностью берётся за
решение многих вопросов развития территории, содействует в реализации
депутатских наказов. Кроме того, генеральный директор компании, Пётр
Михайлович Созонов, в настоящее время является ещё и депутатом Думы ХантыМансийского автономного округа - Югры.
Особое внимание в депутатской деятельности уделяется взаимодействию с
общественными организациями на территории избирательного округа. Их
возрастающая роль в развитии и становлении институтов гражданского общества
требует от органов местного самоуправления, депутатов любого уровня
дальнейшего совершенствования основных форм, методов и принципов
взаимодействия при решении вопросов регионального и местного значения.
Сотрудничество с общественными организациями направлено на достижение
главной цели: разрешение вопросов, с которыми граждане, в силу тех или иных
причин, не обращаются в адрес депутата, но которые волнуют их и требуют
внимания.
Сообща
с
представителями
общественных
организаций,
осуществляющих свою деятельность в Березовском и Советском районах,
городах Югорск и У рай, стараемся выявить пути решения насущных проблем,
вне зависимости от того, идёт ли речь о частной проблеме заявителя, либо об
общей проблеме жителей какого-либо конкретного поселения, района. Помогаем
друг другу в организации общественных мероприятий, проведении чествования
участников ветеранских общественных организаций в праздничные, памятные
дни.
Традиционно в преддверии праздничных дней (23 февраля, 9 мая, Нового
Года, юбилеев и др.) всем ветеранам Великой Отечественной войны,
проживающим на территории Советского района, вручаются подарки и
поздравительные открытки.
Кроме того, мною на постоянной основе проводится работа с
предпринимателями г.Югорска и Советского района по осуществлению
благотворительной помощи для общественных некоммерческих организаций.
Так, например в 2016 году была оказана благотворительная помощь
следующим организациям:

- оказано содействие в завершении строительства пешеходного моста через
реку Ейтью между поселениями Юбилейный и Малиновский Советского района;
Югорскому поисковому отряду «Каскад» вручен современный
металлодетектор;
- Общественной организации «Солдатское братство» ХМАО-Югры передан
персональный компьютер и необходимая оргтехника;
- Пионерской районной больнице Советского района предоставлены
необходимые материалы для установки ограждения территории;
- Няксимвольскому Дому культуры передан необходимый комплект
музыкального оборудования и др.

4. Участие в мероприятиях.
№

Наименование мероприятия

Место и дата
проведения
Региональные, муниципальные общественно значимые мероприятия
1
Участие в рабочей встрече Губернатора ХМАО03.08.2016,
Югры Н.В.Комаровой
п.Березово
2
Молодежный форум «PRO. Жизнь»
03.08.2016,
п.Березово
3
Участие в ежегодном обращении Губернатора
23.12.2016,
Югры Натальи Комаровой к жителям автономного
г.Хантыокруга, депутатам и представителям общественности
Мансийск

5. Освещение деятельности депутата.
В течение 2016 года в средствах массовой информации различного уровня
(местные, окружные, региональные) публиковались материалы, освящающие мою
деятельность, как депутата Тюменской областной Думы.
Кроме того, на официальном интернет-портале Тюменской областной Думы
публиковались интервью и пресс-релизы, освящающие работу с избирателями.

6. Оказание по ходатайству депутата помощи организациям и
гражданам из областного бюджета
В течение 2016 года по моему ходатайству из областного бюджета
Правительством Тюменской области выделено для организаций на территории
Тюменской области (и, в частности, избирательного округа № 5) около
5,358 млн. рублей, в качестве помощи гражданам - 50 тыс. рублей. Распределение
средств по получателям в 2016 году выглядит следующим образом.

Распределение помощи по получателям
Спортивные и
культурно-спортивные
учреждения (в т.ч.
дополнительного
образования)
27%

Учреждения,
занимающиеся
вопросами молодежной
политики и организации
.досуга и развития детей
и молодежи

22%

Иныеоргранизации
2%
.Физические лица
1%
Учреждения культуры,
культурно-досуговые_
учреждения (в т.ч.
дополнительного
образования)
35 %

^Образовательные
учреждения (школы
детские сады и др.)
13%

Учреждения культуры получили поддержку на проведение знаковых
культурно-массовых мероприятий, таких как «Ветеранов славим!» в Березовском
районе и «Коммунистический - моя судьба» в п.Коммунистический Советского
района. Также учреждения культуры получили возможность приобрести новую
световую и звуковую аппаратуру, обновить и расширить перечень сценических
костюмов для творческих коллективов.
Спортивные учреждения смогли приобрести спортивный инвентарь,
тренажёры, форму для занятий и соревнований. Городской центр культуры и
спорта в г.Советский приобрел тренажёры для занятий спортом лиц с
ограниченными возможностями.
Благодаря совместным действиям депутатов несколько школ юга Тюменской
области смогли приобрести школьные автобусы для перевозки детей. В школе
с.Тюнеево Нижнетавдинского района смогли произвести ремонт спортивного
зала для обеспечения комфортных условий занятий школьников.
При рассмотрении обращений от организаций в мой адрес неизменными
приоритетами являются - Дети и Спорт. Поэтому большая часть средств
выделена на укрепление материально-технической базы дошкольным, школьным,
спортивным учреждениям. Также оказывается поддержка в проведении и участии
детей в культурно-массовых мероприятиях, как на территории нашего округа, так
и за его пределами.
Ярким примером реализации приоритета «Дети и Спорт» является
многолетняя поддержка проведения на территории Березовского района
ежегодного детского хоккейного турнира на кубок имени А.И.Ногтева. За это
время существенно расширился географический охват территорий: в розыгрыше
кубка участвует всё большее количество команд из большего числа городов и
территорий.
Кроме того, в целях формирования экологической культуры детей и
подростков мною ежегодно оказывается финансовая поддержка Тюменской
областной общественной организации «Центр внутреннего мира человека

«Свобода» для организации экспедиций учащихся школ Тюменской области на
Алтай.
Сложилась следующая структура использования выделенных в 2016 году
средств в соответствии с целями, обозначенными заявителями в своих
обращениях.
Доля
от
общего
Выделено средств
объема
выделенных
Общее целевое назначение
по
ходатайству
по
ходатайству
расходов
депутата, руб.
депутата средств, %
Приобретение
мебели,
инвентаря и оборудования для
9,18
496 503,00
школ и детских садов (кроме
спортивного)
Ремонт зданий и помещений
58 000,00
1,07
школ и детских садов
Приобретение
инвентаря
и
оборудования для культурно
досуговых
учреждений
986 920,00
18,25
(звуковое оборудование, мебель,
компьютерное оборудование и
ДР-)
Приобретение
инвентаря
и
оборудования для учреждений
по работе с детьми и молодежью
902 980,00
16,70
(компьютерная
техника,
туристическое оборудование и
ДР-)
Приобретение
спортивного
инвентаря, спортивной формы и
1 284 000,00
23,74
спортивного оборудования
Организация,
участие
в
культурных
и
спортивных
мероприятиях,
конкурсах,
1 340 000,00
24,78
спортивных сборах, форумах и
др.
Приобретение сценических и
парадных костюмов, униформы
90 000,00
1,66
и аксессуаров к ним
Содействие
изданию
200 000,00
3,70
периодических печатных СМИ
Помощь гражданам
50 000,00
0,92
ИТОГО
5 408 403,00
100
Следующим образом распределились объёмы выделенной помощи по
территориям избирательного округа № 5 в 2016.

Распределение помощи по территориям

Территория

Количество
выделенных средств,
руб.

Березовский район
Советский район
г. Югорск
г. У рай
Юг Тюменской обл.
Всего

2 102 503,00
1 583 920,00
429 980,00
594 000,00
698 000,00
5 408 403,00

Выделено, доля от
общего объема
выделенных по
ходатайству
депутата средств,
%
38,87
29,29
7,95
10,98
12,91
100,00

Обобщая вышеизложенное, следует признать, что в 2015 году моя
деятельность как депутата Тюменской областной Думы была, в целом успешной,
являясь последовательном решении поставленных задач.

Депутат Тюменской областной Думы
6-го созыва по избирательному
округу №5 (Югорский)

