Отчет о работе депутата
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры VI созыва
Дубова Вячеслава Владимировича
в избирательном округе за 2016 год

I.

Участие в работе Думы Ханты-Мансийского автономного
Югры.

округа –

За 2016 год депутат принял участие в 5 заседаниях Думы автономного
округа; 2-х заседаниях Комитета Думы автономного округа по законодательству,
вопросам государственной власти и местному самоуправлению.
Работа с избирателями
За отчётный период Дубов В.В. принял участие в различных встречах и
мероприятиях, а именно:
- проводил приёмы граждан по личным вопросам в общественной
приемной местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе Когалыме.
Жители города обращались к депутату с насущными вопросами, проблемами,
жалобами и предложениями. Традиционно граждане обращают внимание властей
на социальный сектор, эффективность работы управляющих компаний, а также
жилищно-коммунальное хозяйство, социальные выплаты и просьбы о
материальной помощи в связи трудными жизненными ситуациями,
трудоустройство. По ряду обращений депутатом подготовлены запросы в
профильные ведомства и организации, по остальным даны разъяснения и
консультации. Всего в адрес депутата за 3 месяца поступило 18 обращений, из
них на личном приёме 16, по информационным системам 2. В своих обращениях
граждане чаще всего затрагивали жилищные вопросы (2), вопросы социальной
защиты (1), ЖКХ (2), обеспечения правопорядка и законности (1), оказание
материальной помощи (2), а так же вопросы трудоустройства (2). По всем
поднимаемым вопросам граждане получили промежуточные и окончательные
ответы, как письменно, так и устно. Кроме того, были сделаны соответствующие
запросы в уполномоченные органы власти, приняты меры для решения проблем,
требующих помощи со стороны депутата.
- Принял участие в заседании политсовета регионального отделения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе Ханты-Мансийске.
- Принял участие в освещении митрополитом Ханты-Мансийским и
Сургутским Павлом куполов и крестов стоящегося храма в честь Святой
мученицы Татианы.
- Принял участие во встречах с трудовым коллективом ТПП
«Покачёвнефтегаз» г. Покачи.
- Принял участие во встречах с трудовым коллективом ТПП
«Лангепаснефтегаз» г. Лангепас
- Принял участие во встречах с трудовым коллективом ТПП
«Когалымнефтегаз» г. Когалым.

II.

- Принял участие во
«Повхнефтегаз» г. Когалым.
- Принял участие во
«Урайнефтегаз» г. Урай.
III.

встречах

с

трудовым

коллективом

ТПП

встречах

с

трудовым

коллективом

ТПП

Взаимодействие со СМИ

В течение всего отчётного периода свою депутатскую деятельность
осуществлял в сотрудничестве со средствами массовой информации –
телерадиокомпаниями и газетами своего избирательного округа. Депутатская
деятельность была освещена следующими телерадиокомпаниями: «Инфосервис+»
(г. Когалым), «Лангепас+» (г. Лангепас), «Спектр+» (г. Урай), «Ракурс+» (г.
Покачи); в периодических изданиях: «Нефтяник Западной Сибири», «Когалымский
вестник», «Звезда Лангепаса», «Покачевский вестник», а также на официальном
сайте Думы Югры.

