Отчёт о деятельности депутата Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры V созыва
Великого Сергея Станиславовича
за 2013 год
Великий Сергей Станиславович был избран в Думу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры V созыва по единому избирательному округу и входит в состав
депутатской фракции Всероссийской политической 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 проектов
законов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
За отчётный период принял участие:
в заседаниях Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
21.02.2013г. – (21 заседание)
23.04.2013г. – (22 заседание)
30.05.2013г. – (23 заседание)
27.06.2013г. – (24 заседание)
24.06.2013 г. – (26 заседание)
24.10.2013- (26 заседание)
07 .11 2013-27-28 (заседания)
11.12.2013 – (29 заседание)

Принимал участие в депутатских слушаниях:
Депутатские слушания 25.06.2013
Депутатские слушания 23.10.2013
24.10.2013 - круглый стол на тему: «Организация деятельности по оказанию скорой медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
11.12.2013 г. Депутатские слушания "О проблемах и перспективах жилищнокоммунального хозяйства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

2. Работа с избирателями
За отчётный период в общественных приёмных депутата С.С. Великого (расположенных по адресам: ул. Мира, д. 16, г. Нижневартовск (приёмная депутата ежедневно с
10.00 до 17.00) и г. Радужный) было проведено 7 приёмов в г. Нижневартовск, три приёма
в Нижневартовском районе, на которых было принято 78 избирателя. Ни одно из поступивших обращений в адрес депутата не осталось без внимания.
За весь отчётный период велась активная работа с избирателями, запросы на обращения граждан и организаций по компетенции поставленных в них вопросов своевремен-

но направлялись в соответствующие органы государственной власти автономного округа
и органы местного самоуправления (68 обращения), своевременно направлены заявителям
разъяснения о порядке и правилах реализации их законных прав и интересов.
Часть обращений, требующих более длительного рассмотрения, в целях положительного решения, находится в работе на систематическом контроле.
Обращения граждан поступают не только посредством почтовой связи, но и в виде
электронных обращений через Интернет-приёмную (электронные обращения), также передаются гражданами, как в устной, так и в письменной форме на личных приёмах, проводимых депутатом в избирательном округе.
Личный приём депутата осуществляется в соответствии с графиком, информация о
проведении которого заблаговременно доводится до сведения избирателей посредством
опубликования в средствах массовой информации. Во время приёмов и по телефону, и в
ходе устной беседы граждане получают подробные разъяснения по волнующим вопросам,
а также рекомендации, куда следует обратиться за разрешением той или иной проблемы.
Были организованы и проведены встречи депутата с коллективами и руководителями учреждений г. Нижневартовска и района – 13 встреч. Также организовывались выезды на торжественные мероприятия для награждения депутатом коллективов.
Депутат постоянно помогает группе инвалидов-колясочников г. Нижневартовска,
вручаются подарки на праздники, оказывается спонсорская помощь на лечение и организацию соревнований. Так, в мае была оказана помощь на организацию автопробега на ретро-автомобилях, посвященного 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
и 70-летию Победы в Сталинградской битве «Победа – одна на всех»; в апреле – на поездку спортсменов народностей ханты и манси.
Депутат принял участие в открытом уроке 2 сентября 2013 года в школе № 1. посвященном 20-тию Конституции РФ.

3. Выполнение наказов избирателей
За период 1 полугодия 2013г. из фонда депутата была оказана финансовая помощь
в сумме 4 287 343 руб. из них: 1 990 600. в 1 квартале:
г. РАДУЖНЫЙ:
1. Бюджетное учреждение «Дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития
детей № 12 «Буратино» - 45 000 руб. для приобретения снегоуборочной машины.
2. Автономное учреждение «Дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей №1
«Колокольчик» - 45 000 руб. для приобретения снегоуборочной машины.
3. Автономное учреждение «Дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей №2
«Рябинка» - 45 000 руб. для приобретения снегоуборочной машины.
4. Автономное учреждение «Дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей №3
«Ромашка» - 45 000 руб. для приобретения снегоуборочной машины.
5. Автономное учреждение «Дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития
детей № 6 «Сказка» - 45 000 руб. для приобретения снегоуборочной машины.
6. Автономное учреждение «Дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного типа № 9 «Черепашка - 45 000 руб. для приобретения снегоуборочной машины.
7. Автономное учреждение «Дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей №10
«Березка» - 45 000 руб. для приобретения снегоуборочной машины.

8. Автономное учреждение «Дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей №15
«Росинка» - 45 000 руб. для приобретения снегоуборочной машины.
9. Автономное учреждение «Дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей №18
«Северяночка» - 45 000 руб. для приобретения снегоуборочной машины.
10. Автономное учреждение «Центр спортивного туризма и краеведения «Альянс» - на
приобретение снаряжения для проведения походов третьей и четвертой сложности в сумме 155 000 рублей.
11. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 2» - 45 000 руб. для приобретения снегоуборочной машины.
12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» - 45 000 руб. для приобретения снегоуборочной машины.
НИЖНЕВАРТОВСКИЙ РАЙОН:
пгт. Новоаганск:
1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Лесная сказка» - 200 000 на приобретение оргтехники бытовой техники.
2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад присмотра и оздоровления «Солнышко» - 200 000 руб. на приобретение оргтехники.
3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Снежинка» - 200 000 руб. на приобретение бытовой техники.
г. НИЖНЕВАРТОВСК:
1. Муниципальное бюджетное учреждение «Городская больница № 2» - 700 000 руб. на
приобретение медицинского оборудования.
2. Физическому лицу на сумму 40 600 руб.
из них: 2 296 743 руб. в 2 квартале
Нижневартовский район:
1. Айваседа Наталья Романовна, с. Варьёган – 40 600 руб.
2. Исупова Татьяна Павловна, с. Большетархово – 40600 руб.
3. Канарейкина Любовь Юрьевна, д. Ларьяк – 40600 руб.
4. Каткалева Татьяна Петровна, с. Большетархово – 30450 руб.
5. Тырлина Евгения Анатольевна, с. Варьёган – 20300 руб.
6. Тырлина Капиталина Николаевна, с. Варьёган – 25375 руб.
г. НИЖНЕВАРТОВСК:
1. Киркича Наталья Юрьевна – 20 300 руб.
Пгт. Излучинск:
Подгорная Нина Ильинична - 40 600 руб.
1. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по зимним видам спорта» - 300 000 руб. на приобретение автобуса.
2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32» - 467 115 руб. на ремонт.

3. Муниципальное бюджетное учреждение «Городская больница № 3» 613 000 руб. на
приобретение автомобиля.
Оказана материальная помощь на основании обращений жителям г. Нижневартовск и
Нижневартовского района:
НИЖНЕВАРТОВСКИЙ район:
1. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Новоаганская детская школа искусств» - 80 000 на приобретение оргтехники.
К 9 маю из фонда депутата оказана помощь ветеранам Великой Отечественной
войны в сумме 205 900 руб.
За период 2 полугодия 2013г. из фонда депутата была оказана финансовая помощь
в сумме 3 621 557 руб. руб. руб. из них: 2 210 557 руб. в 3 квартале:
г. РАДУЖНЫЙ
1.Автономное учреждение «Центр авиационной, технической и военно-прикладной подготовки «Росич» - на приобретение лазерного тира в сумме 200 000 рублей.
2.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8 - на приобретение холодильного оборудования для столовой в сумме
99000 рублей.
3.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» - на приобретение компьютерных кресел, посуды и кухонного инвентаря для пищеблока в сумме 140 000 рублей.
4.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4- на приобретение электромясорубки и рециркулятора «Дезар-7» в сумме 61000 рублей.
г. НИЖНЕВАРТОВСК
1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя образовательная
школа № 14» - в сумме 234 450 рублей на приобретение мебельных шкафов.
2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» - в сумме 220 000 рублей на приобретение мебели в библиотеку образовательного учреждения.
3. Муниципальное бюджетное учреждение «Городская больница» - на приобретения автомобиля «LADA 4х4»в сумме 346 500 рублей.
4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 2» -на выполнение электромонтажных работ по замене осветительной арматуры (светильники в учебных кабинетах) в сумме 378 557 рублей.
НИЖНЕВАРТОВСКИЙ РАЙОН
1. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Новоаганская детская школа искусств» - на приобретение музыкального инструмента «Баян» в сумме 160 000 руб.

2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Корликовская общеобразовательная средняя школа - на приобретение спортивного инвентаря в сумме 20 000 рублей.
3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Излучинская общеобразовательная средняя школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов - на приобретение посуды для школьного пищеблока в сумме 155000 рублей.
4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Охтеурская общеобразовательная средняя школа» - на приобретение мебели в пришкольный интернат в сумме
125000 рублей.
г. Ханты-Мансийск
1.Концертно-театральный центр «Югра-Классик»-469 328 руб.
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ на сумму:
1. Сайпудинова Альзама Сиражудиновна (г. Нижневартовск) - 30 450 руб.
2. Сардакова Капитолина Николаевна (с. Варьеган) – 20300 руб.
3. Тырлина Ирина Семеновна (с. Варьеган) – 20300 руб.
4 квартал на сумму: 1 411 000 руб.
г. НИЖНЕВАРТОВСК
1.Бюджетное учреждение среднего профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Нижневартовский медицинский колледж» - приобретение
офисной техники на сумму 300 000 (триста тысяч) рублей.
2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 31«Медвежонок» - в сумме 445 335 рублей на устройство теневых
навесов на территории детского сада.
3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа № 6» - на
приобретение мебели в сумме 435 215 рублей.
Физическое лицо:
1. Сульженко Капитолина Григорьевна- 30450 руб.
НИЖНЕВАРТОВСКИЙ РАЙОН:
1.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Покурская общеобразовательная средняя школа» - на приобретение мебели и оргтехники в сумме 200 000 рублей.

На протяжении всего 2013 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. При необходимости 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 17 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 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Ежемесячно дается информация на телевизионных каналах в формате «бегущая
строка» о дате проведения приёмов, поздравления горожан с праздниками.

