ОТЧЕТ
о работе депутата Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Михалко Леонида Владимировича
за IV квартал 2016 года и 2017 год
Леонид Владимирович Михалко является депутатом Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры шестого созыва, членом
депутатской фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Основной задачей для депутата является создание условий для
устойчивого развития региона и роста темпа модернизации экономики,
улучшение качества жизни жителей округа.
Одним из путей достижения поставленных задач является
законотворческая деятельность.
В течение отчетного периода Леонид Михалко принял участие в 14
заседаниях Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Всего за отчетный период на заседаниях Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, при непосредственном участии
парламентария было принято 131 законов, в том числе 19 базовых и 112
законов о внесении изменений в базовые законы автономного округа, а
также 346 постановлений.
Леонид Михалко работает в составе комитета Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры по бюджету, финансам и
налоговой политике, избран заместителем председателя Комитета.
В соответствии с положением о Комитете Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по бюджету, финансам и налоговой политике
(далее также – Комитет), утвержденным постановлением Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры (далее также – Дума) от 6
октября 2016 года № 6, Комитет осуществляет законодательную
деятельность по следующим направлениям:
- финансово-бюджетная политика и финансовый контроль;
- формирование и исполнение доходов и расходов бюджета ХантыМансийского автономного округа – Югры (далее также – автономный
округ), окружных государственных внебюджетных фондов, использование
государственных финансовых средств автономного округа;
- налоговая политика;
- программа социально-экономического развития автономного
округа;
- фонды;
- ценные бумаги;
- вопросы страхования;
- наделение органов местного самоуправления муниципальных
образований автономного округа отдельными государственными
полномочиями;
- собственность и приватизация;
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- взаимодействие со Счетной палатой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры;
- иные направления деятельности, отнесенные к его ведению Думой
автономного округа.
Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры в течение отчетного периода
провѐл интенсивную законотворческую работу. Принятые депутатами
решения обеспечили надлежащую правовую среду для реализации
экономической политики органов государственной власти автономного
округа в сфере бюджетной и налоговой политики.
В течение отчетного периода Леонид Михалко принял участие в 15
заседаниях Комитета, на которых рассмотрено 76 вопросов.
Всего за отчетный период на заседаниях Комитета рассмотрено и
рекомендовано принять 29 законопроектов, из них:
- базовых законов автономного округа – 8;
- законов о внесении изменений в законы Югры – 16.
- законов о признании утративших силу действующих законов
автономного округа – 1.
Наиболее значимые законы принятые Думой Ханты-Мансийского
округа – Югра с участием Л. Михалко:
В СФЕРЕ ФИНАНСОВ
Для урегулирования финансовой сферы принимались законы
непосредственно связанные с формированием и расходами бюджета
автономного округа, а также обязательного медицинского страхования,
межбюджетными отношениями.
Наиболее финансовоемкими, по-прежнему, остаются программы по
строительству жилья, содержанию дорог, строительству образовательных
учреждений, а также по развитию здравоохранения.
Законом о внесении изменений в Закон о Бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов утверждена корректировка бюджета
автономного округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов:
1) доходы бюджета автономного округа:
на 2017 год увеличены на 1 191 297,2 тыс. рублей и составили 179 281
843,2 тыс. рублей;
на 2018 год уменьшены на 1 263 417,4 тыс. рублей и составили 178
075 543,5 тыс. рублей;
на 2019 год уменьшены на 1 011 645,0 тыс. рублей и составили 181
166 686,4 тыс. рублей;
2) расходы бюджета автономного округа:
на 2017 год увеличены на 1 191 297,2 тыс. рублей и составили 196 732
803,3 тыс. рублей;
на 2018 год уменьшены на 1 634 179,8 тыс. рублей и составили 186
338 366,2 тыс. рублей;
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на 2019 год уменьшены на 1 381 341,1 тыс. рублей и составили 186
979 381,1 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета автономного округа составил:
в 2017 году – 17 450 960,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 8 262 822,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 5 812 694,7 тыс. рублей.
Кроме того, за отчетный период рассмотрены отчеты об исполнении
бюджета автономного округа, об итогах работы Счетной палаты
автономного округа, о ходе реализации государственных программ
автономного округа:
- об исполнении бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры за 2016 год;
- об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры за 2016 год, за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев
2017 года;
- о работе Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры за четвертый квартал 2016 года, за 2016 год и ежеквартально за 2017
года;
- об управлении и о распоряжении государственным имуществом, в
том числе о составе государственного имущества, совершенных сделках,
перечне имущества, переданного в управление органам государственной
власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, о результатах
приватизации за 2016 год;
- о ходе реализации за 2016 год следующих государственных
программ автономного округа:
"Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2014–2020 годы",
"Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2014–2020 годы",
"Создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы";
- о ходе реализации областной целевой программы "Сотрудничество"
за 2016 год.
- о деятельности некоммерческой организации "Окружной фонд
развития жилищного строительства "Жилище" за период 2015 и 2016 годов;
- о совершенствовании механизма взаимодействия между
инвесторами
и
автономным
округом
по
строительству
общеобразовательных организаций на территории автономного округа, для
исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации.
- о финансировании мероприятий предусмотренных подпрограммой
"Содействие развитию жилищного строительства" государственной
программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016–2020 годах"
(выкуп жилья).
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В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Значительная часть законов, принятых Думой приходится на
социальную сферу. Депутаты уделяют особое внимание вопросам защиты
материнства, отцовства и детства, поддержке института семьи и приемных
родителей.
В качестве законотворческой инициативы был внесен и принят закон
автономного округа "О признании утратившими силу некоторых законов".
Признаны утратившими силу:
1) Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 27 декабря 2000 года
№ 137-оз "О предоставлении именных целевых денежных выплат детям
Ханты-Мансийского автономного округа, родившимся в 2000 и
последующие годы";
2) Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 13 февраля 2002 года
№ 11-оз "О Фонде поколений Ханты-Мансийского автономного округа";
3) Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24 мая 2010
года № 87-оз "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского
автономного округа "О Фонде поколений Ханты-Мансийского автономного
округа".
Органы местного самоуправления муниципальных образований
автономного округа на неограниченный срок наделены отдельным
государственным полномочием по организации подготовки граждан,
выразивших
желание
стать
опекунами
или
попечителями
совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных
граждан. Также уточнены положения, касающиеся контроля за
осуществлением переданных полномочий, порядка прекращения
осуществления
полномочий,
ответственности
органов
местного
самоуправления и их должностных лиц за неисполнение или
ненадлежащее исполнение отдельных государственных полномочий.
В части обеспечения дополнительных гарантий и дополнительных
мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, усыновителей, приемных родителей в автономном округе
изменен способ расчета объема субвенций, предоставляемых местным
бюджетам из бюджета автономного округа для осуществления органами
местного самоуправления передаваемых отдельных государственных
полномочий. Уточнена формулировка, предполагающая возмещение
расходов на приобретение путевок и возмещение оплаты проезда к месту
лечения (отдыха) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей. Расширен перечень организаций, обеспечивающих отдых
несовершеннолетних (организации, не оказывающие медицинские услуги).
В качестве обеспечения прав детей-инвалидов на воспитание,
обучение и образование, прав инвалидов на образование в автономном
округе установлена ежемесячная компенсация затрат родителей (законных
представителей) на обучение детей-инвалидов в возрасте от 6 лет и 6
месяцев до 18 лет, проживающих в сельских и городских населенных
пунктах, получающих образование в форме семейного образования и

5

имеющих ограниченные возможности к обучению (для сельских
населенных пунктов установлена компенсация – 11 231 рубль, для
городских населенных пунктов – 5 979 рублей).
В целях определения ежемесячной денежной выплаты семьям при
рождении третьего ребенка или последующих детей установлена величина
прожиточного минимума детей в автономном округе на 2018 финансовый
год в размере 14 155 рублей.
В качестве поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в
автономном округе продлен срок ежемесячной денежной выплаты семьям в
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 31 декабря
2019 года
В части дополнительной меры поддержки семей, имеющих детей, в
автономном округе – устранена несогласованность между отдельными
положениями, определяющие направление средств (части средств)
Югорского семейного капитала на улучшение жилищных условий, в
частности уточняется, что не только приобретаемое, но и строящееся,
реконструируемое с использованием указанных средств жилое помещение,
должно находиться на территории автономного округа.
Конкретизированы полномочия Правительства автономного округа в
сфере организации отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение
безопасности их жизни и здоровья. Уточнены полномочия Правительства
автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных
образований автономного округа в части предоставления детям,
относящихся к различным категориям и возрастам, путевок в организации
отдыха и оздоровления, приобретаемых за счет бюджета автономного
округа. Уточнен перечень источников финансирования организации и
обеспечения отдыха и оздоровления детей. Изменена методика (способ)
расчета объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из
бюджета автономного округа для осуществления переданных отдельных
государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей. Уточнены положения, касающиеся контроля за
осуществлением переданных органам местного самоуправления отдельных
государственных полномочий, ответственности органов местного
самоуправления и их должностных лиц за неисполнение или ненадлежащее
исполнение отдельных государственных полномочий, порядка прекращения
осуществления органами местного самоуправления переданных им
отдельных государственных полномочий.
В качестве мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
в автономном округе в действующем Законе уточнено, что установлены не
только меры социальной поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих на территории автономного округа, но и гарантии
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. Также дополнены
нормы о введении для исполнительных органов государственной власти
автономного округа и организаций, находящихся в их ведении обязанности
по размещению в собственных информационных ресурсах и Региональном
регистре информации о предоставляемых мерах социальной поддержки и
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государственной социальной помощи гражданам автономного округа для
последующей передачи ее в Единую государственную информационную
систему социального обеспечения (далее – ЕГИССО).
Для справки: ЕГИССО является информационной системой,
позволяющей получать гражданам и органам власти актуальную
информацию о мерах социальной поддержки, оказываемых из бюджетов
всех уровней, как в отношении отдельно взятого человека, так и в целом по
стране, а также получать сведения, необходимые органам власти для
предоставления мер социальной поддержки. Ведение ЕГИССО возложено
на Пенсионный фонд России.
Внедрение данной системы с 1 января 2018 года позволит повысить
эффективность государственного управления в области государственной
социальной помощи, повысить уровень информированности граждан о
правах на социальное обеспечение и снизить их физические и временные
затраты при получении тех или иных мер социальной поддержки.
Также одной из задач, поставленных перед информационной
системой, является обеспечение возможности применения принципов
адресности и критериев нуждаемости при предоставлении мер социальной
поддержки. Кроме того, данная система позволит проводить аналитику по
интересующим показателям в сфере социальной поддержки граждан и, как
следствие, прогнозировать расходы бюджетов в части выполнения
социальных обязательств государства.
В целях установления социальной доплаты к пенсии –
парламентариями устанавливается величина прожиточного минимума.
Так величина прожиточного минимума пенсионера в автономном округе
на 2018 финансовый год устанавливается в размере 11 708 рублей.
Для справки: в автономном округе величина прожиточного
минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии
на 2017 год установлена в размере 11 258 рублей или на 4,9 % выше
аналогичного показателя 2016 года – 10 732 рубля (в 2015 году – 9 566
рублей).
В области содействия занятости населения в автономном округе
Правительство
автономного
округа
наделено
полномочиями,
предусматривающими проведение анализа востребованности профессий в
автономном округе.
Расширен перечень мер в Законе «О поддержке региональных
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре" в области подготовки и дополнительного профессионального
образования работников и добровольцев социально ориентированных
некоммерческих организаций.
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В части регулирования отдельных вопросов в сфере охраны здоровья
граждан в автономном округе к условиям, создаваемым органами местного
самоуправления муниципальных образований автономного округа для
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оказания
медицинской
помощи
населению
на
территории
соответствующего городского округа или муниципального района
автономного округа, отнесено создание благоприятных условий в целях
привлечения медицинских работников для работы в медицинских
организациях в соответствии с Федеральным законом "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации". Также установлен порядок отбора медицинских работников,
претендующих на выплату единовременной компенсационной выплаты, а
также
сохранено
право
на
предоставление
единовременной
компенсационной выплаты в 2017 году заведующим фельдшерскоакушерскими пунктами, фельдшерам (акушеркам) на прежних условиях.
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ
Депутаты Думы автономного округа шестого созыва постоянно
уделяют внимание совершенствованию регионального законодательства,
действующего в сфере жилищной политике.
В части регулирования отдельных жилищных отношений в
автономном округе исключено требование о представлении гражданином
справки о составе семьи.
В части регулирования отдельных земельных отношений в
автономном округе внесены следующие изменения:
1) установлена обязанность органов местного самоуправления
- проводить первоначальную и ежегодную проверку сведений для
подтверждения прав граждан на бесплатное получение земельного участка
для индивидуального жилищного строительства (в том числе путем
направления межведомственных запросов);
- уведомлять граждан о снятии с учета или представлять им информацию о
порядковом номере в списках очередности по результатам проведенных
проверок;
2) установлены сроки уведомления гражданина о намерении
уполномоченного органа представить ему земельный участок, а также
сроки, в которые гражданин должен дать согласие на получение
земельного участка или отказаться от него;
3) введено ограничение, предусматривающее, что гражданин может
отказаться от предложенного участка не более двух раз;
4) внесены поправки, направленные на исключение случаев повторного
предоставления земельных участков гражданам в собственность.
Работа депутата во фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе ХантыМансийского автономного округа – Югры
Л.В. Михалко является членом депутатской фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
проводит активную работу по линии партии.
В течение отчетного периода депутат принял участие в 15 заседаниях
фракции, на которых в общей сложности было рассмотрено 57 вопросов.
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Немаловажным в работе фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является то,
что обратили внимание и на проблему утилизации твердых бытовых
отходов в округе. Предложено обеспечить поддержку развития
инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства и полигонов твѐрдых
коммунальных отходов городских округов и муниципальных районов за
счѐт государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры.
В ходе июньского заседания был рассмотрен вопрос "О внесении
изменения в статью 5 Закона Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья
граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», внесѐнный от
фракции в Думу автономного округа в качестве законодательной
инициативы. Закон направлен на устранение дефицита медицинских
кадров, создания привлекательных условий труда, обеспечения доступной
и квалифицированной помощи населению, а также установление
дополнительных гарантий и мер социальной поддержки медицинским
работникам за счѐт ассигнований из местных бюджетов.
Кроме того, на сентябрьском заседании фракции рассмотрен вопрос
«О внесении изменений в окружной Закон «О бюджете автономного
округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
Перераспределяемые средства в размере 4,9 млрд. рублей будут
дополнительные направлены на выполнение государственных программ, в
том числе:
- «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАОЮгры в 2016 -20 годах» - дополнительно 1 млрд. 100 млн. рублей;
- «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2016-2020 годы»дополнительно 753 млн. рублей;
- «Развитие здравоохранения в Ханты-Мансийском автономном
округе Югре на 2016-2020 годы» - более 392 млн. рублей, в том числе на
повышение 6 заработной платы работникам сферы – 91 млн. рублей;
- «Социальная поддержка жителей округа на 2016-2020 годы» - более
150 млн. рублей, в том числе на поэтапное повышение оплаты труда
работников государственных социальных учреждений - 73 млн. рублей;
- «Создание условий для эффективного управления муниципальными
финансами» – 637 млн. рублей – на увеличение дотаций на компенсацию
расходов по оплате труда работников культуры и дополнительного
образования детей;
- «Развитие культуры и туризма» - в том числе на повышение
заработной платы работникам сферы - 100 млн. рублей.
Таким образом, все законы, поддержанные членами фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в течение отчѐтного периода, были направлены на
дальнейшее улучшение качества жизни людей, проживающих в регионе.
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Работа депутата в местном отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Октябрьского района по реализации программных целей и задач
партии
Л.Михалко является секретарем местного отделения партии «Единая
Россия» Октябрьского района.
За отчетный период проведено 16 заседаний политического совета
местного отделения партии «Единая Россия» Октябрьского района. На
заседаниях обсуждались различные вопросы, в том числе, ход реализации
партийных проектов на территории Октябрьского района, благоустройство
территорий поселений Октябрьского района, анализ деятельности
местного исполнительного комитета, анализ обращений граждан в
местную общественную приемную, работа фракции в Думе Октябрьского
района, вопросы партийного строительства, подготовка и проведение
мероприятий, подготовка к выборным компаниям 2018 года.
Проведен анализ работы первичных организаций, о подготовке к
празднованиям 1 мая, Дня Победы, Дня защиты детей, Дня России, Дня
молодежи, Дня Октябрьского района и др., обсуждались законы,
принимаемые
Думой
Ханты-Мансийского
автономного
округа,
Государственной Думой. Кроме того, была поддержана инициатива о
проведении смотра строя и песни дошколят, посвященному Дню Победы,
проведения субботников.
Парламентарий также принимал участие в заседаниях регионального
политсовета Ханты-Мансийского регионального отделения партии
«Единая Россия», на которых был рассмотрен широкий спектр вопросов
политической деятельности партии на региональном и местном уровнях.
Обсуждались задачи Регионального и Местных отделений Партии,
взаимодействие Местных отделений Партии со СМИ, согласование
кандидатур для последующего выдвижения Местными отделениями
Партии на выборах органов местного самоуправления и другие.
За активную работу местного отделения партии «Единая Россия»
Октябрьского района Леониду Михалко поступают письма благодарности.
Парламентарий
провел
несколько
встреч
с
депутатом
Государственной Думы П.Завальным, на которых обсуждались вопросы
социально-экономического характера, законотворческая деятельность.
Проводил встречи с членами Правительства автономного округа,
руководителями Департаментов автономного округа, Тюменской области,
депутатами Тюменской областной Думы с которыми обсуждались вопросы
строительства жилья, школ и детских садов, строительства мостового
перехода через реку Обь в районе пгт. Андра в Октябрьском районе,
обеспечения медицинских учреждений оборудованием и препаратами, о
бесперебойном обеспечении лекарственными препаратами льготных
категорий граждан, о развитии физкультуры и спорта, о газификации
поселений, о тарификации газоснабжения, обеспечения образовательных
учреждений необходимым инвентарем принимались соответствующие
решения.
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Л.Михалко регулярно встречается с руководителями местных
молодежных блоков партии «Единая Россия» «Молодая гвардия»,
общественных организаций, ветеранских организаций в избирательном
округе. На встречах обсуждаются разные вопросы, в том числе экономики,
политики, трудоустройства молодежи, получение образования, проведение
досуга, вопросы доступности жилья, строительства социально-значимых
объектов.
Взаимодействие депутата с органами местного самоуправления
на территории избирательного округа
Совершены поездки по избирательному округу: в г. Белоярский, в
населенные пункты Октябрьского района. Проведено 36 встреч с главами
администраций муниципальных образований избирательного округа, на
которых обсуждались вопросы социально-экономического развития
территорий, инвестиционной деятельности, здравоохранения, образования,
строительство дорог, социальных объектов, жилья, МТБ образовательных
учреждений.
Проведено 47 встреч с избирателями, представителями
общественных, молодежных, ветеранских движений, студентами,
спортсменами, представителями малого и среднего предпринимательства,
работниками
бюджетных
организаций,
нефтяной
и
газовой
промышленности с депутатами городских, районных Дум, Советов
поселений избирательного округа. На встречах депутат рассказывал
избирателям о работе окружной Думы, о принимаемых законах, об
исполнении данных ему наказов. Обсуждались вопросы строительства
жилья, трудоустройства и занятости молодежи, благоустройства
территорий, социально-экономическое развитие территорий.
Л.Михалко принял участие в работе совещаний по инвестиционной
деятельности, в работе совещаний глав муниципальных образований и
депутатов по вопросам взаимодействия и сотрудничества с Югорской
Епархией Православной церкви Московского Патриархата, в совещаниях с
участием отраслевых департаментов, в открытии окружного турнира по
боксу «Снежинка», который традиционно, более 30 лет проходит в пгт.
Приобье, открытии
лыжных соревнований, других значимых
мероприятиях.
Работа с избирателями и наказами избирателей
Работа депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры Леонида Михалко с избирателями является неотъемлемой и
важнейшей частью его деятельности и направлена, в первую очередь, на
защиту прав и свобод избирателей, учет их мнений и интересов при
принятии нормативно-правовых актов и иных решений.
Кроме того, обращения граждан служат средством обратной связи
окружной Думы как представительного органа государственной власти
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с населением.
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Работа с обращениями граждан ведется в соответствии с
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
За отчетный период в адрес депутата Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югра Л.Михалко поступило более 60 обращений от
физических и юридических лиц.
Одной из форм реализации прямого взаимодействия депутата
окружной Думы и избирателей является личный прием, на котором
обратившиеся получают разъяснения по заданным вопросам, при
необходимости оставляют письменные обращения.
Приемы граждан по личным вопросам проводятся в приемной
депутата. Кроме того, существует и практика проведения выездных
приемов граждан депутатом Л.Михалко на территории избирательного
округа.
Многие вопросы удается решить. Оказывается посильное содействие
путем проведения многочисленных встреч с чиновниками, разъяснений
гражданину его прав и возможностей. Содействовать решению серьезных
проблем ряда избирателей удается путем оказания материальной помощи.
Немало внимания уделяется образовательным учреждениям.
Приоритетными направлениями депутатской работы была и остается
поддержка наименее защищенных слоев населения - детей, многодетных и
малообеспеченных семей, инвалидов и ветеранов, а также помощь
учреждениям образования.
За отчетный период депутатом было проведено 47 встреч с
избирателями
на
предприятиях,
учреждениях,
общественных
организациях, улицах и жилых кварталах избирательного округа, на
которых депутат рассказывал избирателям о проделанной работе в Думе, о
выполненных и реализуемых данных ему наказах, где после встреч
депутат проводил личный прием граждан.
Среди основных проблем избирательного округа, в котором работает
депутат Л.Михалко, следует отметить обращения:
- об оказании материальной помощи;
- жилищные проблемы;
- вопросы, касающиеся земельного законодательства;
- вопросы ЖКХ;
- лекарственное обеспечение льготных категорий граждан;
- отсутствие врачей узких специальностей
- труд и занятость;
- ремонт жилья;
- вопросы развития малого и среднего бизнеса;
- транспорта и связи;
- благоустройство территорий;
- строительство школ и детских садов, дорог;
- оказание юридических услуг, консультаций.
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Оказана финансовая помощь:
Октябрьский район:
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Октябрьская районная больница» на приобретение моторной лодки
и мотора к ней для филиала в селе Перегребное,
Районная специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва на ограждение, водоотведение и обустройство
футбольного поля,
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
"Кормужиханская средняя общеобразовательная школа" на приобретение
моторной лодки и комплектующих к ней,
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры
"Октябрьская
районная
больница"
на
приобретение
стоматологической установки для филиала в селе Перегребное,
Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и
библиотечного
обслуживания»
на
приобретение
музыкального
оборудования,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурноинформационный центр" на приобретение сценических костюмов.
Белоярский район:
Муниципальное автономное учреждение культуры Белоярского
района "Белоярская централизованная библиотечная система" на
пополнение библиотечного фонда,
Автономное учреждение Белоярского района "Белоярский
информационный центр "Квадрат" на приобретение принтера
Муниципальное автономное учреждение физической культуры и
спорта Белоярского района "Дворец спорта", оказание финансовой помощи
на приобретение спортивного оборудования и инвентаря.
А также физическим лицам, с целью оказания материальной
помощи.
Иная депутатская деятельность
Одним из главных событий первой половины 2017 года стало
празднование 72 годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной
войне. На территории избирательного округа прошли торжественные
мероприятия, посвященные этому событию. От имени депутата Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры организованы
поздравления Советам ветеранов войны и труда Белоярского и
Октябрьского районов. Участникам Великой Отечественной войны,
участникам трудового фронта была оказана материальная и иная помощь.
Леонид Михалко лично принимает участие во всех значимых
мероприятиях, проводимых на территории избирательного округа:
совещаниях руководителей предприятий и учреждений, образования,
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здравоохранения, малого и среднего бизнеса, представителей крестьянскофермерских хозяйств.
Деятельность депутата освещается в средствах массовой
информации:
- на официальном сайте Думы ХМАО – Югры;
- на официальном сайте Ханты-Мансийского регионального
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
- на официальном сайте администрации Октябрьского района;
- в газетах «Октябрьские вести», «Белоярские вести», «Вестник
Приобья», «Наши новости Приобье», телеканал ГТРК «Югория», ТРК
«Кода».

