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Информация о работе депутата
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
5 созыва (2011-2016 гг.),
избранного по единому
одномандатному избирательному
округу № 4
Мизгулина Дмитрия Александровича
за 2015 год
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Участие в работе Думы Югры
В 2015 году депутат Д.А. Мизгулин принял участие в девяти
заседаниях Думы Югры. Проведено девять заседаний Комитета Думы по
бюджету, финансам и налоговой политике. Мизгулин Д.А. входит в состав
Совета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, член
депутатской фракции политической партии «Единая Россия». Является
представителем в Совете Тюменской областной Думы, Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры, Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа (Совете Законодателей) от Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
За отчетный период депутатская деятельность Д.А. Мизгулина активно
позиционировалась в региональных и муниципальных средствах массовой
информации Уральского Федерального округа.
В 2015 году Думой автономного округа пятого созыва:














проведено 12 заседаний
принято 137 законов:
из них 18 базовых законов
119 о внесении изменений в действующие законы
принято 411 постановлений
заслушано в порядке контроля 14 информаций
проведено 11 заседаний рабочих групп по доработке законопроектов
2 совместных заседаний комитетов
11 заседаний фракций Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
12 заседаний Совета Думы
2 депутатских слушания
6 Правительственных часов
2 Круглых стола
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Участие в работе Комитета по бюджету, совместных
заседаниях постоянных Комиссий Думы
За 2015 год состоялось 11 заседаний Комитета Думы по бюджету,
финансам и налоговой политике на которых были рассмотрены 79 вопросов.
- 30 проектов постановлений, в том числе два постановления по
инициативе Комитета,
- 22 законопроекта, из них:
- базовых законов автономного округа – 8, в том числе один закон по
инициативе Комитета;
- законов о внесении изменений в законы Югры – 14.
Заслушаны и приняты к сведению 19 отчётов и информаций
За 2015 год по правотворческой инициативе Комитета были
приняты два постановления Думы Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры:
"Об отзыве законодательной инициативы Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры".
Законодательная инициатива, принятая 05 июня 2014 года,
предполагала продлить до 01 января 2021 года предоставление бюджетных
кредитов за счёт средств бюджетов субъектов Российской Федерации, на
территории которых расположены районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местности с ограниченным сроком завоза грузов.
22 октября 2014 года внесены изменения в Бюджетный кодекс
Российской Федерации, где данная норма предусмотрена на постоянной
основе.
Таким образом, данная инициатива утратила свою актуальность.
"О внесении изменения в постановление Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры "О Плане работы
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на
2015 год".
Постановлением Думы автономного округа внесён в План работы
Думы на 2015 год в раздел "Правительственные часы" вопрос "О состоянии
и перспективах развития автомобильной дорожной сети ХантыМансийского автономного округа – Югры до 2022 года".
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По законотворческой инициативе Комитета был принят закон
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О приостановлении
действия пункта 6 статьи 4 Закона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры "Об отдельных вопросах организации и осуществления
бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре".

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД
Бюджет автономного округа на 2014 год был утвержден Законом
автономного округа от 7 ноября 2013 г. № 107-оз:
по доходам – 166,4 млрд. рублей,
расходам – 187,5 млрд. рублей,
дефицит бюджета – 21,1 млрд. рублей.
В результате всех корректировок уточненный план составил:
- доходы – 178,7 млрд. рублей,
- расходы – 187,2 млрд. рублей,
- дефицит – 8,5 млрд. рублей.
Доходы бюджета исполнены в сумме 197,0 млрд. рублей или на
110,2% к уточненному плану (превысив поступления за 2013 год на 60,3
млрд. рублей или на 44,1%).
Расходы исполнены в сумме 184,4 млрд. рублей, или на 98,5%.
К уровню 2013 года расходы бюджета автономного округа сложились на
10,5% или на 17,4 млрд. рублей больше.
Профицит бюджета сложился в сумме 12,6 млрд. рублей.
В основе доходной части бюджета автономного округа за 2014 год
лежат:
- налоговые платежи – 183,7 млрд. рублей или 93% от общей суммы
доходов (темп роста к 2013 году составил 145,8%, уточненные плановые
назначения выполнены на 111,0%);
- безвозмездные поступления исполнены в сумме 9,4 млрд. рублей или
порядка 5% (темп роста к 2013 году составил 163,3%, уточненные плановые
назначения выполнены на 97,5%);
- неналоговые доходы занимают наименьший удельный вес и исполнены
в сумме 3,9 млрд. рублей или 2% (снизившись к поступлениям 2013 года на
21,7%, уточненные плановые назначения выполнены на 108,8%).
Налоговые поступления сформированы, главным образом, за счет налога
на прибыль организаций – 96,2 млрд. рублей или 52,4%, (на 42,6 млрд.
рублей или на 79,6% выше размера платежей по налогу в 2013 году).
2015 год

Отчет депутата
За 2014 год расходы бюджета автономного округа исполнены в сумме
184,4 млрд. рублей, что составляет 98,5% от уточненного плана на год.
Остаток неисполненных плановых ассигнований по результатам года
сложился в сумме 2,8 млрд. рублей, что на 2,7 млрд. рублей меньше чем за
2013 год.
На социальную сферу - здравоохранение, образование, социальную
политику, культуру, физическую культуру и спорт с учетом межбюджетных
трансфертов муниципальным образованиям автономного округа, в 2014 году
направлено 129, 9 млрд. рублей, что составляет 70,5 % в общем объеме
расходов бюджета автономного округа.
Прирост социальных расходов к уровню прошлого года сложился в
сумме 21,7 млрд. рублей.
Удельный вес расходов экономического блока в общем объеме расходов
бюджета автономного округа за 2014 год составили 35,4 млрд. рублей, по
сравнению с 2013 годом снизился на 3,8 млрд. рублей или на 4,3%.
В бюджеты муниципальных образований автономного округа в отчетном
периоде перечислено межбюджетных трансфертов на сумму 72,8 млрд. рублей
или 99,1% к уточненному плану на год, что на 8,2 млрд. рублей больше чем
было запланировано в первоначальном бюджете.
Исполнение консолидированного бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры за 2014 год составило:
по доходам – 246,4 млрд. рублей,
по расходам – 238,9 млрд. рублей.
Профицит консолидированного бюджета автономного округа сложился
в сумме 7,6 млрд. рублей.
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БЮДЖЕТ 2015 ГОДА
Изменения
основных параметров бюджета автономного округа
в 2015 году
млрд. рублей
Первонач.
показатели
(№ 88-оз от
19.11.14)

Показатели

Доходы

187,5
(+9,3
к 2014
году №116-

Апрель
Август
(№ 29-оз от (№ 68-оз от
16.04.15)
12.08.15)

193,8
(+6,3)

194,7
(+0,8)

Ноябрь
(№117-оз
от
16.11.15)

Ноябрь
(№124-оз
от
27.11.15)

213,8
(+19,1)

217,2
(+3,4)

Измен
ения
в 2015

Бюдж
ет
2016

+29,7

176,4

+31,8

202,2

оз от
23.12.14)

Расходы

195,1
(+8,1
к 2014
году №116-

201,4
(+6,3)

209,9
(+8,5)

212,0
(+2,1)

226,9
(+14,9)

оз от
23.12.14)

Дефицит (-)
Профиц.(+)

-7,6
(-1,2 к
2014 году)

-7,6

Нефть –
цена
($ за
баррель)

100

$ (рублей)
Нефть –
добыча
млн. тонн
в год

2015 год

-15,3
(+7,7)

+1,8
(-17,0)

-9,7
(-11,5)

-2,1

-25,8

100

100

60

60

-40

50

37,7

37,7

37,7

57

57

+19,3

63,3

249,7

249,7

249,7

249,7

249,7

-

246,5
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ГЛАВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОКУМЕНТ:
БЮДЖЕТ 2016 ГОДА
Основные параметры бюджета автономного округа на 2016 год:
Доходы – 176,3 млрд. рублей;
Расходы – 202,2 млрд. рублей;
Дефицит – 25,8 млрд. рублей.
Доходы бюджета автономного округа на 2016 год утверждены в
сумме 176,4 млрд. рублей:
1) налоговые доходы – 169,5 млрд. рублей и составят 96,1% от общей
суммы доходов, из них:
- налог на прибыль организаций – 60,5 млрд. рублей, что на 18,6% ниже
ожидаемых поступлений на 2015 год;
- налог на имущество организаций – 56,2 млрд. рублей, что выше
ожидаемых поступлений на 2015 год на 7,0%;
- налог на доходы физических – 45,7 млрд. рублей, что выше
ожидаемых назначений на 2015 год на 0,2%;
- 2) неналоговые доходы – 2,5 млрд. рублей или 1,4% от общего объёма
доходов бюджета автономного округа;
3) безвозмездные поступления – 4,4 млрд. рублей или 2,5% от общего
объёма доходов бюджета автономного округа.
Расходы бюджета автономного округа на 2016 год утверждены
в сумме 202,2 млрд. рублей, по отношению к 2015 году снизились на 7,8
млрд. рублей, или на 3,7%.
Объём расходов бюджета состоит в основном из действующих
расходных обязательств.
Программные мероприятия составляют 99,6% всех расходов –
201,2 млрд. рублей.
Консолидированный бюджет автономного округа на 2016 год
утверждён в сумме:
по доходам – 216,8 млрд. рублей;
по расходам – 246,6 млрд. рублей;
Дефицит – 29,8 млрд. рублей.
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Информация о работе с обращениями граждан.
В 2015 году в адрес депутата Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры Д.А. Мизгулина поступило 144 обращения от физических и
юридических лиц.
За отчетный период было проведено 4 приема граждан по личным
вопросам в Региональном отделении Председателя Политической Партии
«Единая Россия» Д.А. Медведева в г. Ханты-Мансийске.
На протяжении всей депутатской деятельности статистика показывает,
что из общего числа обращений граждан не менее 30 % вопросов решаются
положительно.
Так, по итогам 2015 года 54 обращения избирателей были решены
положительно, что составляет 37 % от общего числа обратившихся.
Информация о количестве и характере обращений граждан,
поступивших в адрес депутата Д.А. Мизгулина за 2015 год
№
п/п
1.
2.
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5
3.
4.

Наименование сведений
Общее количество поступивших обращений
(письменных, устных, на личных приемах)
Количество письменных обращений
из общего количества обращений:
бессмысленные по содержанию
поставлено на контроль
направлено на рассмотрение в соответствующие
государств. органы и
органы местного
самоуправления
коллективных
повторных
Рассмотрено с нарушением установленных
сроков
Заявители льготных категорий:
- ветераны ВОВ, боевых действий
- ветераны труда
- инвалиды

2015 год

Отчетный период
144
80
144
65

5
3
-

15
8

Отчет депутата
- инвалиды труда
- одинокие матери
- многодетные семьи
- пострадавшие от пожара
- коренные малочисленные народы Севера
- дети, оставшиеся без попечения родителей
Всего:

1
14
9
2
1
50

- не имеют льгот
Данные о приеме граждан по личным вопросам:
5.
Всего проведено личных приемов граждан в
РОППП «Единая Россия»
6.
Рассмотрено всего обращений на личных
приемах граждан

94

4
64

Информация о вопросах, поставленных в устных и письменных
обращениях граждан, и о результатах рассмотрения за 2015 год
№
п/п

Тематика вопроса

1.
1.1

Темы обращений
Экономика
и
финансовые
вопросы (кредиты)
Жилищные вопросы
Соц.защита
населения
(д/сады, пенсии)
Оказание
мат.помощи
Здравоохранение
ЖКК
Совершенствование
законодательства
ИТОГО
(сумма
строк 1.1-1.12)
Результаты
рассмотрения
Решено «+»

1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7

2.
2.1

2015 год

Количест
во всего
(шт.)

Количество Поступивши
обращений е вне приема
на личном
приеме

Удельн.
Вес

37

24

13

25 %

28
16

19
9

9
7

20 %
12 %

46

35

11

32 %

9
6
2

5
4
2

4
2
-

6%
4%
1%

144

98

46

100 %

54

39

15

37 %

Отчет депутата
2.2

Дано разъяснение
(ответ
консультация)
ИТОГО
(сумма
строк 2.1-2.5)

90

59

31

63 %

144

98

46

100 %

Тематика обращений, %
Оказание материальной помощи

4
1
8

6

32

Финансовые вопросы (кредиты)
Жилищные вопросы

16

ЖКХ
33
Социальная защита
Здравоохранение
Совершенствование
законодательства

Анализ поступившей корреспонденции за 2015 г.
№
п.п

Темы обращений

Всего

Юр.лица

Население
(физ.лица)

1.

Оказание
материальной
помощи
Финансы и кредиты
Вопросы жилья и жилищных
условий
Вопросы ЖКХ

46

16

30

37
28

17
-

20
28

6

-

6

Социальная защита (детские
сады, культура, наука, спорт)
Здравоохранение
Предложение
по
усовершенствованию
законодательства

16

7

9

9
2

4
1

5
1

2.
3.
4.
5.
6.
7.

2015 год
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Всего

144

45

85

Информация о работе по наказам избирателей.
Одним из действенных способов реагирования на проблемы
избирательного округа является окружной закон от 20 июля 2007 г. № 98-оз
«О наказах избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры». Благодаря данному механизму депутатам удается
направлять бюджетные средства на решение самых злободневных проблем:
укрепление материально-технической базы в детских садах, школах и
культурно-досуговых центрах. Приобретение автобуса для перевозки и
выездов творческих коллективов.
Всего за отчетный период из депутатского фонда наказов избирателей
Д.А. Мизгулина оказана финансовая помощь на сумму 7,9 млн. рублей.
В соответствии с данным Законом за 2015 год были рассмотрены и
исполнены следующие наказы:

Реестр наказов депутата Думы ХМАО-Югры Д.А. Мизгулина
на 2015 год
Наименование избирателя
г. Ханты-Мансийск
2015 год

Цель финансирования

Сумма.
тыс.руб

Отчет депутата
МБУ «Спортивный комплекс
«Дружба»

Приобретение боксерского
ринга

500,00

2.

МБУ «Культурно –
досуговый центр «Октябрь»

Приобретение сценических
костюмов для детского
танцевального ансамбля
«Алатырь» и городского
духового оркестра

250,00

3.

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа
№4"

Приобретение учебнометодического материала
для школьников

410,75

4.

МБДОУ "Детский сад №7
"Елочка"

Приобретение малых
архитектурных форм на
новый прогулочный
участок

500,00

5.

МБУ "Молодежный центр", г. Приобретение дворовых
Ханты-Мансийск
турников "Street workout"

118,00

6.

БУ ХМАО-Югры
"Государственная библиотека Приобретение книг
Югры"

300,00

1.

7.

БУ ХМАО-Югры
"Этнографический музей
Торум Маа"

Подготовка и проведение
праздника ХМАО-Югры
"День коренных
малочисленных народов
Севера "Вороний день"

200,00

8.

МБОУ ДОД
"Специализированная детскоюношеская спортивная школа
олимпийского резерва"

Приобретение лыжного
инвентаря для учащихся
групп начальной
подготовки

150,00

Итого по городу

2428,75

Ханты-Мансийский район
1.

Администрация сельского
поселения Луговской

2015 год

Приобретение детской
игровой площадки в
деревню Белогорье
сельского поселения

200,00

Отчет депутата
Луговской

2.

Бюджетное учреждение
общеобразовательная школа
п. Пырьях

Приобретение спортивного
инвентаря для школы

150,00

3.

Бюджетное учреждение
средняя образовательная
школа с. Нялинское

Приобретение спортивной
игровой зоны в школу

150,00

4.

Администрация сельского
поселения Луговской

Приобретение моторной
лодки

300,00

5.

Сельский дом культуры и
досуга сп. Шапша ХантыМансийского района

Благоустройство
территории Мемориала
павшим воинам в годы
ВОВ 1941-1945 годов

200,00

Администрация сельского
поселения д. Шапша

Приобретение плиты
граббо и гравировка знаков
для ремонта Мемориала
павшим воинам в годы
ВОВ

500,00

Приобретение спортивного
инвентаря и одежды сцены

146,00

МБОУ ДОД «Детскоюношеская спортивная школа Приобретение спортивного
Ханты-Мансийского района» инвентаря
п. Кедровый

250,00

6.

7.

8.

Сельский дом культуры
с. Нялинское

1896,00

Итого по району
Нефтеюганский район

1.

Культурно-спортивный
комплекс "Ника",
с.п. Каркатеевы

Итого по Нефтеюганскому району
2015 год

Приобретение автобуса для
МКУ "Ника" для перевозки
и выездов творческих
коллективов

1500,00

1500,00

Отчет депутата
Березовский район

1.

Культурно-спортивный
комплекс "Ника",
с.п. Каркатеевы

Приобретение автобуса для
МКУ "Ника" для перевозки
и выездов творческих
коллективов

210,00

Итого по району

210,00

Итого за 2015 год

6034,75

Наказы от фракции «Единая Россия» в Думе Югры
2015

1.

Депутаты Думы ХМАО Югры

Единовременная выплата
отдельным категориям
граждан в связи с
празднованием Великой
Отечественной Победы в
1941-1945 г.

2.

Депутаты Думы ХМАО Югры - члены депутатской
фракции Всероссийской
политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Мероприятия,
направленные на
укрепление имиджа партии

881,82

Депутаты Думы ХМАО Югры

Единовременная выплата
на приобретение жилых
помещений отдельным
категориям граждан,

636,429

3.

2015 год

437,001

Отчет депутата
установленным
Федеральным законом от
12 января 1995 года № 5ФЗ «О ветеранах»
Итого за 1,2 кварталы 2015 года

1955,25

ИТОГО с начала 2015 года

1955,25

Остаток на 4 квартал 2015 года

0,1

Анализ распределения наказов по территориям за 2015 г.
Территория

Сумма, тыс.руб.

Удельный вес

г. Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийский район
Нефтеюганский район
Березовский район
«Единая Россия» на укрепление
имиджа Партии
Ветеранам ВОВ 1941-1945 гг.
Всего по избирательному округу № 4

2 429,00
1 500,00
210,00
882,0

30 %
23 %
19 %
2%
12 %

1074,0
7 990, 00

14 %
100 %

1 896,00

Анализ финансирования на 1 жителя
Территория
г. Ханты-Мансийск
2015 год

Кол-во
жителей
84 288

Всего за 2015,
тыс.руб.
2429,0

На 1 жителя,
руб.
28

Отчет депутата
Ханты-Мансийский район

20 136

1896,00

94

Нефтеюганский район

44 414

1 500,00

33

Всего

148 838

5824,75

155

Реестр наказов депутата Думы ХМАО-Югры Д.А. Мизгулина
на 1 квартал 2016 года
Наименование избирателя

1.

2.

3.

Цель финансирования

г. Ханты-Мансийск
МБУ ДО "Станция юных Приобретение
техников"
роботоконструкторов,
программирующих
конструкторов,
конструкторов "Лего"
АУ ХМАО-Югры "Югорская Изготовление
и
шахматная академия"
приобретение сувенирной
продукции
участникам
окружных
шахматных
соревнований
МБУ "Культурно-досуговый Пошив и приобретение
центр "Октябрь"
сценических
казачьих
костюмов для народного
коллектива хора русской
песни
"Раздолье"
и
детского
ансамбля
народного
танцы
"Алатырь"

2015 год

Сумма.
тыс.руб

440,00

400,00

600,00

Отчет депутата
4.

5.

6.

7.

СДЮСШОР

Лыжный инвентарь

500,00

Издание
поэтического
фотоальбома
"Природы
чудные мгновенья"

100,00

Приобретение баяна для
хора "Покрова"

380,00

Центр
дополнительного Участие воспитанников в
образования "Патриот"
соревнованиях по каратэ

100,00

Итого по городу
Ханты-Мансийский район

2520,00

БУ
ХМАО-Югры
"Объединенная
редакция
"Ханты ясанг" и "Луима
сэрипос"
БУ
ХМАО-Югры
"Творческое
объединение
"Культура"

8.

Администрация сп.
Луговской

9.

МУК "Сельский дом
культуры и досуга",
Нялинское

10.

МУК "Сельский дом
культуры и досуга" сп.
Шапша

Пошив костюмов

380,00

11.

МКУК "СКК с Селиярово"

Приобретение народных
костюмов

300,00

12.

МУК "КДЦ "Гармония" п.
Сибирский

Ремонт помещения
комнаты Совета ветеранов
с. Батово

200,00

13.

МУК "КДЦ "Гармония" п.
Сибирский

Пошив сценических
костюмов

150,00

Ремонт поселковой дороги
Приобретение
с. светозвукового
оборудования

НРМДОБУ Детский сад
"Солнышко", гп. Пойковский

2015 год

300,00

1580,00

Итого по району
Нефтеюганский район

14.

250,00

Приобретение игрового
оборудования

400,00

Отчет депутата

15.

НРМОБУ ДОД "Центр
развития творчества детей и
юношества", гп. Пойковский

16.

НРМОБУ "Сингапайская
Приобретение
средняя общеобразовательная
снегоуборочной машины
школа" , п. Сингапай

50,00

17.

Дом Культуры "Ника", с.п.
Каркатеевы

300,00

приобретение "Газели"

850,00

Приобретение
музыкальной аппаратуры

1600,00

Итого по району

5 700,00

ИТОГО за 1 квартал 2016 года

Распределения наказов по территориям с начала деятельности
Территория

Сумма, тыс.руб.

Удельный вес

г. Ханты-Мансийск

24 317,0

29 %

Ханты-Мансийский район

17 227,0

21 %

Нефтеюганский район

20 418,0

25 %

6 125,0
150,0
210,0
1 767, 455

8%
1%
1%
2%

10 218, 108
82 386,813

13 %
100 %

г. Пыть-Ях
г. Советский
Березовский район
Укрепление имиджа Партии
«Единая Россия»
Ветеранам ВОВ и пенсионерам
Всего с начала деятельности

2015 год

Отчет депутата

СОБЫТИЯ
Югорский лыжный марафон 2015
В столице автономного округа
состоялся 3-й Международный
Югорский лыжный марафон,
организаторами
которого
традиционно
выступили
Правительство региона и ХантыМансийский
банк.
Участие в марафоне приняли
порядка 2 тыс. спортсменов из 12
стран мира, среди которых Чехия,
Италия, Франция, США и даже Монголия. География отечественных
любителей марафонского бега не менее впечатляющая – 33 региона, от
Санкт-Петербурга до Хабаровского края.
Столь высокий интерес к
гонке вызван новым статусом «Ugra ski marathon», который включен в
престижную Международную серию
марафонов в качестве завершающего
этапа
Кубка
мира.
Представитель Международной
Федерации зимних видов спорта
Анжелло Коррадини отмечал, что
2015 год

Отчет депутата
Конгресс FIS охотно включил Югорский марафон в свой календарь. «Здесь
выполнены все требования: построена трасса протяженностью 50
километров,
обеспечена
трансляция
для
Европейского
союза
телерадиовещателей, приглашены топ-спортсмены, что было бы
невозможным без приличного призового фонда», – считает Анжелло
Коррадини.
На Праздник лыжного спорта пришло много зрителей, которые тепло
поддерживали всех участников соревнований. По трассе катилась малышня в
сопровождении родителей, паралимпийцы на специальных санях, убеленные
сединами
ветераны.
«Югорский марафон уникален в своем роде! Ведь здесь участвуют и
звезды спорта, и рядовые любители лыж. Возрастной диапазон также широк
– самому младшему участнику едва исполнился год, а самому опытному
лыжнику – более 90 лет!» – отмечает Президент федерации лыжных гонок
Югры, руководитель Ханты-Мансийского банка Дмитрий Мизгулин.

За развитие парламентаризма
Дмитрию
Мизгулину
вручена
Благодарность
Председателя
Совета
Федерации Федерального Собрании РФ
Валентины Матвиенко за многолетний
добросовестный труд, а также большой
вклад
в
совершенствование
законодательства
и
социальноэкономическое развитие округа.

Дмитрий
Мизгулин
–
Почетный житель ХантыМансийска

2015 год

Отчет депутата
В ноябре 2015 года Дмитрию Мизгулину был вручен знак отличия
Почетного жителя города Ханты-Мансийска. Звание было присвоено по
решению Думы Ханты-Мансийска за высокое профессиональное мастерство,
деятельность, направленную на обеспечение благополучия города, личный
вклад в развитие экономики Ханты-Мансийска.
Дмитрий Мизгулин также получил свидетельство о внесении его имени
в Книгу Почета города.

Отзывы и пожелания моих избирателей

Уважаемый Дмитрий
Александрович!
Примите слова искренней
благодарности за оказанную помощь,
2015 год

Отчет депутата
за то, что вы все свои силы, энергию,
талант щедро дарите людям,
вносите большой вклад в
поддержание и развитие добрых
традиций, сеете разумное, доброе,
вечное.
Такие люди как Вы составляют
гордость русской нации!
Благодарим за неоценимую помощь.
С высоким почтением,
Жительница г.Ханты-Мансийска.

Моя приемная работает для Вас ежедневно
Кроме субботы и воскресенья
с 9:00 до 18:00 по адресу:
ул. Мира, д.5, каб. 2009
тел.: 8 (3467) 925–632
факс: 8 (3467) 33-43-73
тел/сот. 8–902–814–91–93
помощник Власова Ольга Владимировна

www.d-mizgulin.ru

2015 год

Отчет депутата

2015 год

