ОТЧЕТ
депутата Тюменской областной Думы Холманского Юрия Сергеевича
о деятельности в 2018 году
Я, Холманский Юрий Сергеевич избран по одномандатному избирательному округу
№ 5 (Югорский).
Осуществляю свою деятельность в Тюменской областной Думе без отрыва от
основной деятельности.
В течение 2018 года принял участие в 6 заседаниях Тюменской областной Думы.
Работал в составе комитета по экономической политике и природопользованию.
Работал в составе депутатской фракции Тюменской областной Думы Единая
Россия.
Участвовал в планировании деятельности Тюменской областной Думы: направлял
предложения для включения в План работы Тюменской областной Думы, в План
мероприятий Тюменской областной Думы по реализации Послания Президента
Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации, а
также в План мероприятий Тюменской областной Думы по реализации Послания
Губернатора области Тюменской областной Думе.
Участвовал в заседаниях законодательных органов государственной власти ХантыМансийского автономного округа - Югры, в совещаниях, проводимых Губернатором
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Проекты законов Тюменской области, внесенные мной совместно с другими
депутатами Тюменской областной Думы за 2018 год:
1. О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Тюменской области»;
2. О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области «О регулировании
градостроительной деятельности в Тюменской области»;
3. Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и
среднего предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося
в
государственной
собственности
Тюменской
области,
при
реализации
преимущественного права на приобретение такого имущества;
4. О внесении изменения в Закон Тюменской области «О регулировании
градостроительной деятельности в Тюменской области»;
5. О внесении изменения в статью 15 Закона Тюменской области «О порядке учета
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам
социального найма, и предоставления жилых помещений в Тюменской области»;
6. О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области «О стратегическом
планировании социально-экономического развития Тюменской области»;
7. О внесении изменений в Закон Тюменской области «О регулировании
градостроительной деятельности в Тюменской области»;
8. О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области «Об организации
предоставления государственных услуг в Тюменской области»;
9. О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об автомобильных дорогах
и дорожной деятельности в Тюменской области»;
10. О внесении изменений в Закон Тюменской области «О регулировании
жилищных отношений в Тюменской области»;
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1 1 . 0 внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Тюменской области «Об
особенностях
регулирования
оборота
этилового
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции в Тюменской области»;
12. О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Тюменской области «Об отходах
производства и потребления в Тюменской области»;
1 3 . 0 внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Тюменской области «О
добровольной пожарной охране в Тюменской области»;
14. О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об организации
предоставления государственных услуг в Тюменской области».
Все законопроекты прошли обсуждение на заседаниях комитета по экономической
политике и природопользованию, рекомендованы к принятию и были приняты депутатами
Тюменской областной Думы на очередных заседаниях Тюменской областной Думы.
В качестве освещения моей деятельности как депутата Тюменской областной
Думы в средствах массовой информации в отчетный период опубликовано 85
материалов в местных, окружных, областных, федеральных СМИ о работе депутата с
избирателями и организациями, интервью и комментарии депутата о событиях.
В своей депутатской деятельности нахожусь в постоянном контакте с органами
местного самоуправления и органами государственной власти Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры. В отчетном периоде продолжалась 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, автомобильных дорог, объектов ЖКХ, ремонтном
муниципального
жилья,
материально-техническим
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.
По итогам избирательной кампании в Тюменскую областную Думу шестого созыва
был сформирован перечень наказов избирателей. Он включил в себя 54 вопроса. Среди
них ремонты и строительство социально значимых учреждений, строительство и ремонт
дорог регионального и местного значения, вопросы газификации и благоустройства
населенных пунктов на территории избирательного округа.
В течение 2018 года продолжилась активная работа по решению наказов
избирателей данных ещё в пятом созыве, на реализацию которых требуется более
продолжительное количество времени.
Одним из таких наказов является проведение капитального ремонта здания
пожарной части пгт. Игрим Березовского района. На сегодняшний день Территориальным
управлением федерального агентства по управлению государственным имуществом по
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре уже проводится процедура по
переоформлению заключенного договора безвозмездного пользования зданием и
последующего повторного рассмотрения вопроса передачи данного объекта из
федеральной собственности в собственность автономного округа. После проведенной
процедуры передачи станет возможным выделение бюджетных средств ХМАО-Югры на
проведение необходимых ремонтных работ.
В течение 2018 года на постоянной основе проводились встречи с избирателями
избирательного округа. На всех встречах до избирателей доводилась информация о моей
деятельности, как депутата Тюменской областной Думы, проводились консультации
избирателей, принимались в работу новые обращения.
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В течение года проводился прием граждан по личным вопросам. Также в течение
2018 года принимал активное участие в проведении совместных встреч депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председателем
комитета Госдумы РФ по энергетике Павлом Завальным, депутатом ХМАО-Югры Петром
Созоновым, депутатов представительных органов муниципальных образований с

населением избирательного округа. За отчетный период было проведено 25 подобных
встреч.
В 2018 году принимал участие в организации и проведении ставшего уже
традиционным конкурсе детского рисунка, посвящённым Дням защиты от экологической
опасности. И если шесть лет назад первоначально в конкурсе участвовало около 800
рисунков, то в прошедшем году на конкурс прислали уже более 25 тысяч работ с
территории всей Тюменской области, что является неоспоримым доказательством
актуальности конкурса и заинтересованности детей в освящении вопросов экологии.
Финалистам конкурса в большом зале заседаний Тюменской областной Думы в
торжественной обстановке были вручены дипломы и памятные подарки.
За отчетный период удалось достичь положительных результатов в решении
следующих проблем, важных для населения на территории моего избирательного округа:
- в
мае 2018 года обратилась многодетная мать, воспитывающая ребенка
инвалида, с просьбой оказать содействие с вывозом с ее придомовой территории
разрушенных бетонных блоков. Учитывая статус семьи и характер крупногабаритного
мусора было оформлено обращение в адрес главы г.п.Советский с просьбой оказать
содействие. Благодаря совместным действиям весь крупногабаритный мусор с
придомовой территории заявительницы был вывезен.
- в июле 2018 года поступило коллективное обращение жителей п.Юбилейный
Советского района с жалобой на то что администрацией городского поселения не
обеспечиваются меры пожарной безопасности в здании бывшего дома культуры ранее
признанного аварийным. Учитывая большую социальную значимость данного вопроса
парламентарием оперативно были направлены обращения в адрес администрации
Советского
района
и
прокуратуры.
Благодаря
оперативному
вмешательству
парламентария в здании были заколочены окна, двери. В ноябре 2018 года данное
аварийное здание было снесено.
- в октябре 2018 года обратилась жительница п.Пионерский Советского района с
жалобой на то что ее мужу ветерану труда РФ, инвалиду 2 группы согласно
индивидуальной программе реабилитации положено инвалидное кресло однако уже на
протяжении 10 месяцев органы ФСС не выдают данное средство реабилитации ссылаясь
на различные факторы. С целью решения данного вопроса Юрием Холманским было
направлено обращение в адрес руководителя ФСС ХМАО-Югры. В ноябре 2018 года муж
заявительницы получил положенное ему инвалидное кресло.
Так же стоит отметить, что с территории избирательного округа в мой адрес
регулярно
поступают
обращения
предприятий,
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.).
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,
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генеральный директор компании, Пётр Михайлович Созонов, в настоящее время
является ещё и депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа —Югры.
Особое внимание в депутатской деятельности уделяется взаимодействию с
общественными организациями и объединениями на территории избирательного округа.
Сотрудничество с ними 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 Урай, стараемся найти 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, были вручены подарки и поздравительные открытки.
Кроме того, продолжено традиционное взаимодействие с предпринимателями
г.Югорска и Советского района по осуществлению благотворительной помощи для
общественных некоммерческих организаций и граждан попавших в трудную жизненную
ситуацию. Также благотворительная помощь оказывается из личных средств.
Так, например, в 2018 году была оказана следующая благотворительная помощь:
- Ветерану Великой Отечественной войны проживающей в п.Малиновский
Советского района оказана помощь для приобретения водяного насоса, заменен тротуар
во дворе и обшит фасад дома;
- Ветерану Великой Отечественной войны проживающей в п.Пионерский
Советского района оказана помощь в приобретении дров для отопления дома и т.д.
Еще одним направлением моей работы как депутата Тюменской областной Думы,
кроме приема граждан, является оказание финансовой помощи организациям и
учреждениям.
Подробная информация о расходовании средств, использованных для реализации
наказов избирателей, исполняемых за счет средств Резервного фонда Правительства
Тюменской области приведена в следующей таблице.
Адресат

№
1.
2.

4.

Сумма, руб.

Для проведения XIV турнира по хоккею на
кубок Ногтева А.И.
Приобретение спортивных костюмов для
команды Березовского района среди лиц
с ограниченными возможностями

400 ООО

МБОУ ДО "Березовская ДЮСШ"

Приобретения спортивных костюмов для

253 020

(п. Березово)

Саранпаульского отдела национальных

МБУ "Спортивно-тренировочный
центр "Виктория"(п. Березово)
МБУ "Спортивно-тренировочный
центр "Виктория"(п. Березово)

3.

Содержание помощи

МАУ "Детский спортивнооздоровительный лагерь
"Окунёвские зори" (г.Советский)
5. МБУ СКСОК Авангард
(п.Апябьевский)
6. МБУ Газета "Знамя" (г.Урай)

видов спорта
Приобретения мебели в столовую лагеря

Проведение комплекса мероприятий для
лиц пожилого возраста
Приобретения фотокамеры

200 000

350 300

98 000
100 000
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№
7.
8.

9.

Адресат
МБДОУ детский сад "Сказка"
(п.Приполярный)
МКУ "Спортивно - культурный
комплекс (СКК) "Олимп"
(п.Приполярный)
МБУ КСК "Содружество"
(пгт.Таежный)

Содержание помощи
Благоустройство территории детского
сада

Сумма, руб.
173 ООО

Приобретение звукового оборудования

91 556

Проведение культурно-массовых
мероприятий для лиц пожилого возраста
Приобретения предметов первой
необходимости после пожара
Проведение социально-значимых
мероприятий с гражданами пожилого
возраста

98 ООО

10.

Барабанова Э.В. (г.Советский)

11.

МБУ КСК "Русь" (гп.Зеленоборск)

12.

МБУ "КСК "Романтик"
(пгт. Коммунистический)

проведение культурно-досуговых
мероприятий для лиц пожилого возраста

13.

БУ ПО "Игримский
политехнический колледж"
(пгт.Игрим)

Приобретение звукового оборудования

273 901

14.

МБДОУ д/с № 12 "Журавлик"
(г.Урай)

Приобретение входных дверей с
домофонами

100 000

15.

МУК ДК "Орфей" (гп.Малиновский) Приобретение танцевальных костюмов
МБУ КСК "Импульс"
проведения культурно-массовых
(гп.Пионерский)
мероприятий для ветеранов и людей

16.

17.
18.
19.

Самошкина Е.О. (п.Алябьевский)
МБУ ДО "ДЮСШ Звёзды Югры"
(г.Урай)
МБОУ "Старт" (г.Урай)

20.

МБУДО "Центр дополнительного
образования" (г.Урай)

21.

Фонд Общественной Дипломатии
"Диалог" (г.Тюмень)
МБОУ СОШ № 5 (г.Урай)

22.

пожилого возраста
Материальная помощь для лечения сына
Приобретение светодиодных
прожекторов и спортивного инвентаря
Приобретение спортивного инвентаря
для занятий спортом людей с
ограниченными возможностями
Приобретение уличных спортивных
тренажеров и многофункциональных
спортивных лавочек
Социально-информационный проект
"Место рождения: Тюменский край"
Приобретение палаток, спальных
мешков, глубинного металлоискателя

50 ООО
98 ООО

98 ООО

100 000
98 000

50 000
400 000
200 000

350 000

56 650
100 000
83 250

23.

МАУ СШОР Советского района
(г.Советский)

Покупка спортивного инвентаря

24.

МБУ КСК "Импульс"
(гп.Пионерский)

Приобретение спортивного инвентаря и
оборудования

153 940

25.

МБОУ Игримская СОШ имени

Приобретение интерактивной доски

100 000

Собянина Г.Е. (пгт.Игрим)
26.

27.
28.

МБУ "Городской центр культуры и Приобретение спортивной и
экипировочной формы для занятия
спорта" (г.Советский)
пауэрлифтингом
Благотворительный фонд "Миснэ" Приобретение национальной одежды
(г.Тюмень)
МАУ СШОР Советского района
(г.Советский)

Приобретение спортивной экипировки
для отделения плавания

100 000

38 000
50 000
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№
Адресат
29. Тюменское областное
общественное детское движение
«ЧИР» (г.Тюмень)
30. МБУ "Централизованная
библиотечная система" (ЦБС)
(г. Югорск)
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Содержание помощи

Сумма, руб.

Экологическая программа «Сохраним
нашу Землю»

100 ООО

Пополнение библиотечного фонда
специализированной литературой для
людей с ограниченными возможностями
здоровья
Приобретение беговой формы

115 800

МБУ СШОР Центр Югорского
спорта (г. Югорск)
МАУ "Молодежный центр "Гелиос" Ремонт и покраска грузопассажирской
(г. Югорск)
газели
МАУ "Молодежный центр "Гелиос" Оборудование территории девяти
(г. Югорск)
детских садов автогородками

МУК ДК "Орфей" (гп.Малиновский) Проведение мероприятий для лиц
пожилого возраста
МБОУ гимназия г.Советский
Приобретение зимнего спортивного
(г.Советский)
инвентаря
МБУ КСК "Современник"
Организация и проведение мероприятий
(гп.Агириш)
для лиц пожилого возраста

100 000
361 525
533 370
98 000
150 000
98 000

37.

ГАУ Тюменской области "ТРИА
"ТюменьМедиа" (г. Тюмень)

XXV Всероссийский фестиваль детских
радиопрограмм «ПТЕНЕЦ-2018»

38.

БУ ПО "Игримский
политехнический колледж"
(гп.Игрим)

Приобретение сувенирной продукции для
мероприятийв рамках "Года добровольца
(волонтера)"

150 000

39.

Тюменская городская организация
ВОО ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
(г.Тюмень)
МБУК "Советский районный
ЦКиД" "Сибирь" (г.Советский)

Изготовление, поставка и установка
макета торпедного катера "Комсомолец"

200 000

40.

41.

МБУК "Советский районный
ЦКиД" "Сибирь" (г.Советский)

42.

МБУ КСК "Современник"
(гп.Агириш)
Тюменская областная Дума
(г.Тюмень)

43.

44.

МБОУ ДОД "Советская детская
школа искусств (ДШИ)"

Проведение культурно-массовых
мероприятий для граждан старшего
поколения
Проведение работ по ремонту
помещений

50 000

98 000

239 550

Проведение ремонта здания

214 809

Конкурс представительных органов
муниципальных образований Тюменской
области
Приобретение видеопроектора

100 000

250 000

(г.Советский)
45.

46.

МБУК "Межпоселенческая
библиотека Советского района"
(г.Советский)
МБУК "Межпоселенческая
библиотека Советского района"
(г.Советский)

Проведение литературного конкурса

Приобретение лестничного подъемника
для маломобильных граждан

73 300

175 000
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47.

Адресат

Содержание помощи

Сумма, руб.

МОУ Малышенская СОШ
(с.Малышенка)

Участие в Межрегиональной
экологической экспедиции "Сила
природы" на озеро Байкал

40 ООО

МАОУ Исетская СОШ №1

Участие в Межрегиональной

40 ООО

(с.Исетское)

экологической экспедиции "Сила
природы" на озеро Байкал

49.

МАОУ Омутинская СОШ №2
(с.Омутинское)

50.

МАУ "Городской методический
центр" (г.Урай)
МБОУ СОШ № 1 2 (г.Урай)

Участие в Межрегиональной
экологической экспедиции "Сила
природы" на озеро Байкал
Приобретение оборудования для
стационарного компьютерного класса
Приобретение навесных экранов на
радиаторы, снегоуборщика,
воздуходувного устройства
Приобретение жарочного шкафа

48.

51.

52.
53.

МБДОУ "Детский сад № 6
"Дюймовочка" (г.Урай)
МБОУ "Березовская СОШ"
(п.Березово)

40 000

170 000
200 000

130 000

Ремонт кабинета и замена охраннопожарной сигнализации

499 782
100 000

54.

ГБУЗ ТО "Родильный дом №2"
(г.Тюмень)

55.

МБУ СКСОК Авангард
(сп.Алябьевский)
МАУ ФОК "Олимп" (г.Советский)

Приобретение хирургического
потолочного светильника
Замена окон в здании спортивного
комплекса
Приобретение строительных материалов
для ремонта кровли здания конно
спортивной секции

57.

ТРОО "Союз ветеранов Югры" (г.
Тюмень)

Реконструкция памятника А. Г.
Григорьевой

58.

МАДОУ Детский сад "Родничок"
(г.Советский)

приобретение детской мебели, установку
системы контроля доступа в помещение

219 124

59.

БМУЗ "Пионерская районная
больница" (гп.Пионерский)

193 500

60.

МБУ СШОР Центр Югорского
спорта (г.Югорск)
МБУ ДО "Игримский центр
творчества" (ИЦТ) (пгт.Игрим)

Приобретение компьютерного
оборудования
Приобретение костюмов и спортивной
обуви для выступлений
Приобретение трех столов
радиомонтажника для творческого
объединения «Диапазон»
Приобретение спортивной экипировки
отделениям мини-футбола
Приобретение системы контроля и
управления доступом
Установка пандуса и металлических
ограждений на крыльце главного входа
школы

56.

61.

62.
63.
64.

МБУ ДО "ДЮСШ Звёзды Югры"
(г.Урай)
МБОУ СОШ п. Коммунистический
(пгт. Коммунистический)
МБОУ "Ванзетурская СОШ"
(п.Ванзетур)

336 076
102 300

5 000

ИТОГО:

200 000
84 000

40 000
250 000
27 780

10 048 533

Распределение средств по обращениям на оказание финансовой помощи в
разрезе муниципальных образований на территории избирательного округа №5
(Югорский) приведено в следующей диаграмме.

Избирательный округ № 5 (Ю горский)

■ Березовский р-н
■ Советский р-н
г.Ю горск
■ г.Урай
Ш Юг Тю м енской обл.

Распределение средств по обращениям на оказание финансовой помощи по типу
заявителей приведено в следующей диаграмме.

Юридические лица

Сумма

Физические лица
90%

92%

94%

96%

98%

100 %

Несмотря на то, что круг заявителей по обращениям на оказание финансовой
помощи меняется из года в год, существуют направления, которым я уделяю постоянное
внимание и поддержку.
На протяжении уже 6 лет мной ежегодно оказывается поддержка в проведении
ежегодного детского хоккейного турнира на кубок имени А.И.Ногтева, проводимого в
Березовском районе. За это время существенно расширился состав команд, участвующих
в турнире: помимо постоянных частников из г.Тюмени, Березовского района и г.Нягани
каждый год в розыгрыше кубка участвует всё большее количество команд из числа
городов и районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Приглашаются
профессиональные хоккеисты для проведения мастер-классов среди молодых участников
турнира. Если первые турниры проводились на ледовой площадке под открытым небом,
то последние турниры проводятся в современной и комфортабельной ледовой арене
«Айсберг» пгт.Игрим Березовского района, позволяющей командам реализовать весь
свой потенциал, а зрителям в комфортной обстановке насладится праздником спорта.
Ежегодная поддержка детского хоккейного турнира - яркий пример реализации
приоритета «Дети и Спорт», реализуемого мною при рассмотрении обращений на
оказание финансовой помощи. Поэтому большая часть средств выделяется на
укрепление материально-технической базы дошкольным, школьным, спортивным
учреждениям.
Это
позволяет
нашим детям
более
полноценно
развиваться,
реализовывать свои увлечения в спорте, пропагандировать активный образ жизни. Также,
на постоянной основе оказывается поддержка в проведении и участии детей в культурно
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массовых мероприятиях, как на территории моего избирательного округа, так и за его
пределами.
В целях формирования экологической культуры детей и подростков мною ежегодно
оказывается финансовая поддержка Тюменской областной общественной организации
«Центр внутреннего мира человека «Свобода» для организации летних экспедиций
учащихся школ Тюменской области на Алтай.
Помимо молодого поколения, неизменное внимание оказывается и пожилым
людям. Уже второй год подряд учреждениям культуры Советского района оказана
финансовая помощь на проведение знаковых культурно-массовых мероприятий в
течение 2018 года для ветеранов войны и труда, а также пенсионеров поселений.
Благодаря этому пожилые жители всех поселений Советского района имеют возможность
посещать концерты и выступления местных и приезжих артистов, проводить
тематические встречи, приуроченные к памятным датам и событиям, вести
воспитательную работу среди молодежи.
Распределение средств по обращениям на оказание финансовой помощи в
разрезе сфер деятельности приведено в следующей диаграмме.

Сферы деятельности

■ Образование
293 500 Р
200 000 Р

■ Спорт
Культура
■ Здравоохранение
■ Прочие

Для совершенствования деятельности Тюменской областной Думы предлагаю
организовать техническую и юридическую возможность проведения заседаний комитетов
и фракций с применением видеоконференцсвязи для депутатов, работающих в
автономных округах на не освобожденной основе. Учитывая активное распространение и
доступность скоростного доступа в интернет на территории Тюменской области и
автономных округов, внедрение данного способа участия депутатов в заседаниях
комитетов и фракций позволит отказаться от половины ежемесячных командировок
депутатов в областной центр и существенно снизит расходы Думы на командировочные
расходы. Также это позволит повысить явку на комитетах в случаях невозможности
личного присутствия депутата по производственным причинам, что положительно
скажется на качестве рассмотрения законопроектов в профильных комитетах.

Депутат Тюменской областной Думы

