Отчет
о деятельности депутата Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры V созыва
Великого Сергея Станиславовича
за 2012 год
Великий Сергей Станиславович был избран в Думу Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры V созыва по единому избирательному округу и является членом партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе автономного округа.
Член Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по экономической
политике, региональному развитию и природопользованию.
С 2002 года – член Политсовета Ханты-Мансийского регионального отделения
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
1. Участие в работе Думы автономного округа.
Входит в состав и является председателем рабочих групп по доработке Законов ХантыМансийского автономного округа – Югры.
За отчетный период принимал участие:
В заседаниях Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
17.02.2012г. – (10 заседание)
30.03.2012г. – (11 заседание)
10.04.2012г. – (12 заседание)
27.09.2012г. – (15 заседание)
25.10.2012г. – (16 заседание)
08.11.2012г. – (17 заседание)
09.11.2012г. – (18 заседание)
08.12.2012г. – (19 заседание)
Принимал участие в депутатских слушаниях:
17.05.2012г.
25.10.2012г.
29.11.2012г.
Принимал участие в рабочей группе: 07.11.2012г.; 30.11.2012г.
2. Работа с избирателями.
За отчетный период в общественных приемных депутата С.С. Великого,
расположенных по адресам: ул. Мира, д.16, г Нижневартовск (приемная депутата
ежедневно с 10.00 до 17.00), г. Радужный велись ежедневные приемы граждан. Депутатом
было проведено 7 выездных приемов граждан по личным вопросам (с. Большетархово,
п.г.т Излучинск, п.г.т. Новоаганск, с.п. Варьеган, с. Большетархово, г. Ханты-Мансийск)
было проведено 12 приемов в отделении партии «ЕР» г. Нижневартовск. Всего
обратившихся в адрес депутата было 103 человека.
Ни одно из поступивших обращений в адрес депутата не осталось без внимания.

За весь отчетный период велась активная работа с избирателями, запросы на
обращения граждан и организаций по компетенции поставленных в них вопросов,
своевременно были направлены в соответствующие исполнительные органы
государственной власти автономного округа и органы местного самоуправления (76
обращений), своевременно направлены заявителям разъяснения о порядке и правилах
реализации их законных прав и интересов.
Часть обращений, требующих более длительного рассмотрения, в целях
положительного решения, находятся в работе на систематическом контроле.

Обращения граждан поступают не только посредством почтовой связи, но и в виде
электронных обращений через Интернет – приемную (электронные обращения), также
передаются гражданами, как в устной, так и в письменной форме на личных приемах,
проводимых депутатом в избирательном округе.
Личный прием депутата осуществляется в соответствии с графиком, информация о
проведении которого заблаговременно доводится до сведения избирателей посредством
опубликования в средствах массовой информации. Во время приемов и по телефону, в
ходе устной беседы граждане получают подробные разъяснения по волнующим вопросам,
а также рекомендации, куда следует обратиться за разрешением той или иной проблемы.
Организовывались встречи депутата с коллективами и руководителями учреждений г.
Нижневартовска и района – 7 встреч. Также организовывались и выезды на
торжественные мероприятия для награждения депутатом коллективов.
Депутат постоянно помогает группе инвалидов – колясочников, оказывает помощь
ветеранам г. Нижневартовска, вручаются подарки на праздники, и оказывается
спонсорская помощь.
3. Выполнение наказов избирателей.
За период 1 полугодия 2012г. из фонда депутата была оказана финансовая помощь в
сумме 3 732 054 руб. руб. + 239 749 руб. (на 9 мая)
из них: 1 684 004 руб. в 1 квартале:

Нижневартовский район:
1. (МБОУ «Излучинская общеобразовательная школа №2»- 400 000руб. (насосы для
бассейна, спортивный инвентарь);
2. МБУ «Культурно-досуговый центр с.п. Ваховск» сельский дом культуры с.
Охтеурье-50 000руб(костюмы для национального коллектива «Локняли»;
3. МОУ «Охтеурская общеобразовательная средняя школа (детский сад)-150 000руб
(мягкий инвентарь, детские кровати);
4. с.п. Вата «Детская школа искусств имени А. Ливна»-162 656 руб. (оргтехника,
пылесос);
5. г. Радужный – школы № 1, № 2, № 3, № 4,№ 5, № 6, № 8 - 564 250 руб. (столовый
инвентарь).
6. Муниципальное бюджетное Сельский дом культуры п. Аган (музыкальное
оборудование).- 184 548руб.

Оказана материальная помощь на основании обращений жителям г. Нижневартовск и
Нижневартовского района:
1. Куланин А.В. - 40 000руб. - г. Нижневартовск;
2. Юшко Т.Я.- 40 000 руб.; - г. Нижневартовск;
3. Айпин С.Г. - 40 000 руб. - с. Варьеган
4. Агафонцева И.В. - 30 000 руб. - г. Нижневартовск
5. Хасанова Ю.С. – 20 000руб.- г. Нижневартовск
Услуги банка-1.5%

2 550руб.

из них: 2 048 050 руб. в 2 квартале
Нижневартовский район:
1. с. Корлики - 85 500 руб. (издание детских книг)- писатель-сказочник Колмаков Б.В.
(оформление через «Межпоселенческую библиотеку).
2. с.п. Ваховск – школа (компьютерное оборудование и программное обеспечение) –
192 000 руб.
3. с. Варьеган – амбулатория – 19550 руб.
4. с. Варьеган, д/с «Олененок» - 80 000руб. (постельное белье, игрушки, принтер).
5. Излучинское МБДОУ детский сад комбинированного типа «Сказка» - 420 000 руб.
(посуда кухонная, кровати - 50 шт., пылесосы - 6 шт., утюги, ноутбуки, магнитная
доска-3шт.).
6. МБОУДОД «Ларьякская детская школа искусств» - 180 000 руб.- (домбра.- 2 шт.,
гитара, баян, контрабас).
НИЖНЕВАРТОВСК
1. «Дворец искусств» – 141 000 руб. (проведение фестиваля-конкурса «Мы из
Нижневартовска»).
2. Музей имени Шуваева – 90 000 руб. (издание каталога фотодокументов по
истории города из фондов музея).
РАДУЖНЫЙ
1.
2.
3.
4.

«Бумеранг»- гор. ДДТ- 100 000руб. (радио-микрофоны).
Хоккейная команда «АГАН» - 70 000 руб. (инвентарь).
Городская библиотека – 300 000руб. (мебель).
Д/сад № 15 «Росинка» (мультимидийное оборудование)– 100 000руб.

Оказана материальная помощь на основании обращений жителям г. Нижневартовск и
Нижневартовского района:
НИЖНЕВАРТОВСКИЙ Р-ОН
П. Излучинск
1. Одилова А.С. – 40000руб. - (многодетная мать);
2. Бондаренко А.Р. – 40000 руб.- (многодетная мать);
3. Подгорная Н.И. – 30000руб. – (пенсионерка – ремонт квартиры).

C. Большетархово
1. Захарова – 40 000 руб. (два ребенка инвалида – одежда, обувь, холодильник,
кровать).
г. НИЖНЕВАРТОВСК
1. Гришко Л.П. – 40000руб. (пенсионерка – на ремонт квартиры);
2. Прутсков Е.А. – 30000руб. (многодетная семья – на холодильник, компьютер и
одежду);
3. Назейкина Н.И. – 20000руб (на установку окна);
4. Подколзина Н.В. – 30 000 руб.
К 9 маю из фонда депутата оказана помощь ветеранам ВОВ в сумме 239 749 руб.

Нижневартовский район:
7. с. Большетархово (КДЦ «РЕСПЕКТ») - 110 000 руб. (аккордион);
8. с.п. Вата – казачий патриотический клуб (через администр.) – 247 612 руб.;
9. с.п. Охтеурье – муз.инструменты – 155 000 руб.
МЕГИОН
1. СОШ № 9 – 500 000руб. (библиотека – 132 600 руб.)
НИЖНЕВАРТОВСК
1. Мед. училище – 300 000 руб. (мебель для столовой, оснащение спортзала)
2. Д/с «Дружная семейка» - 529 930 руб. (ремонт бассейна).
3. МАОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» - 158 160 руб.

3 квартал на сумму 1876902 руб.:
НИЖНЕВАРТОВСКИЙ Р-ОН
П. Излучинск
1.Самошкина – 25000 руб.
.
г. РАДУЖНЫЙ
1.Антипина – 40000 руб.
г. НИЖНЕВАРТОВСК
1. Мажитова- 20000руб
2.Сударикова – 30000 руб
3.Сульженко – 30000 руб

4.Немкина -30000 руб.
5.Кабардина – 25000руб.
6.Лахтина – 40000руб.
4 квартал на сумму 2104065 руб.:

Нижневартовский район:
1.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Чехломеевская
общеобразовательная основная школа»- 60 000 руб. (спортинвентарь).
2.Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Новоаганская детско-юношеская спортивная школа «Олимп»- 120 000 руб.(станок
для заточки коньков).
2. Новоаганское муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад
присмотра и оздоровления «Солнышко» - 300 000 руб. (кухонный инвентарь).
4.Новоаганское муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад
комбинированного типа «Лесная сказка»- 20 000 руб. (компьютерная техника).
РАДУЖНЫЙ:
1. АУ «Дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида
№ 9 «Черепашка» - 200 000 руб.(обустройство системы безопасности и оповещения
родителей.
2. АУ «Центр авиационной, технической и военно-прикладной подготовки «Росич» 200 000 руб.- (квадроцикл).
НИЖНЕВАРТОВСК
1. МБОУ «Средняя школа № 12» - 469 000 руб.( ремонт спорт. зала)
2. «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по игровым
видам спорта имени А. М. Беляева» - 1 497 750 руб. (минипогрузчик Бобкат). (Елин дает500 000 руб, Юрченко – 250 000 руб.) -450 000 руб.
3. Школа № 31 - 203 865 руб. (замена дверных блоков на противопожарные)
г. НИЖНЕВАРТОВСК
1.Сердюк - 40 000руб.
2. Егорикова – 40 000 руб.

На протяжении всего 2012 года на имя депутата Сергея Станиславовича Великого
поступали письма и обращения с благодарностью за оказанные внимание и помощь в
решении насущных проблем жителей города Нижневартовска, г. Радужного и
Нижневартовского района.

4. Законотворческая деятельность.
На постоянной основе проводится анализ материалов, законопроектов и постановлений,
поступающих на рассмотрение в Думу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с
целью выявления в их содержании недостатков и противоречий. В этом случае, вносятся
соответствующие замечания и предложения в ходе работы на заседаниях Думы,
Комитетов Думы.
5. Работа со средствами массовой информации.
Средства массовой информации – один из важнейших инструментов взаимодействия с
жителями и средство информационно – просветительской работы депутата.
Сотрудничество с различными телерадиовещательными и печатными компаниями
необходимо для выражения позиции депутата по тому или иному вопросу.
В печатных СМИ («Местное время», «Варта», «Юрта», «Новости Приобья») размещено
29 публикаций, в которых даны комментарии по актуальным вопросам для
информационных порталов сети Интернет.
Принято участие в нескольких телевизионных передачах, а также текущих новостных
сюжетах телерадиовещательных каналов: «Сфера», «Самотлор», ТВ «Рен-ТВ», «На все
сто»» и «Нижневартовское телевидение района». Также размещалась информация о
деятельности депутата на сайте Думы ХМАО-Югры.

