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4 созыва (2006 – 2011 гг.),
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За 2010 год Думой автономного округа проведено 13 заседаний, рассмотрено
663 вопросов, принято 663 постановлений, 240 законов автономного округа, из
них 25 базовых.
В 2010 году Думой четвертого созыва принят трехлетний бюджет ХантыМансийского автономного округа – Югры на 2011 год и на плановый период
2012 и 2013 годов.
Внесены изменения в ряд окружных законов, связанных с увеличением
количества депутатов Думы Югры. Число депутатов составит 35 человек
вместо 28, что является минимальным количественным порогом,
установленным федеральным законодательством.
Принят окружной закон «О гарантиях равенства политических партий,
представленных в Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
при освещении их деятельности региональными телеканалом и
радиоканалом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Внесены изменения в социальное законодательство.
Установлена социальная доплата к пенсии на 2011 финансовый год в размере
7 494 рубля.
Отменено ограничение на приобретение жилых помещений на вторичном
рынке для граждан, желающих воспользоваться мерами государственной
поддержки, предусмотренными подпрограммами «Доступное жилье
молодым» и «Ипотечное жилищное кредитование». Добавлены новые
категории граждан, которые смогут получить государственную поддержку
на улучшение жилищных условий в форме предоставления субсидий на
самостоятельное приобретение жилья.
Внесены изменения в налоговое законодательство автономного округа.
Думой Югры законодательно закреплены меры государственной поддержки
граждан Российской Федерации – участников долевого строительства
многоквартирных домов, пострадавших от действий (бездействия)
застройщиков на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
Принят Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об
инновационной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре», регулирующий действия органов государственной власти
автономного округа, субъектов инновационной деятельности и субъектов
инфраструктуры
инновационной
деятельности,
направленные
на
обеспечение устойчивого развития экономики и социальной сферы
автономного округа на основе перехода к инновационному пути развития.
Принципиально значимыми условиями для дальнейшего социальноэкономического развития Югры является сотрудничество с Федеральным
Собранием Российской Федерации и проведение согласованной политики с
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органами
государственной власти Тюменской области, Ямало-Ненецкого автономного
округа, органами местного самоуправления.
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1. Участие в работе Комиссии по бюджету, совместных
заседаниях постоянных Комиссий Думы
За 2010 год Комиссией по бюджету, финансам и налоговой политике было
проведено 11 заседаний, на которых по рассмотренным вопросам было принято
99 решений.
Всего с начала года на заседаниях Комиссии рассмотрено и рекомендовано
принять 51 законопроект, в том числе:
- базовых законов автономного округа – 3;
- законов о внесении изменений в законы Югры – 46;
- о признании утратившими силу законов автономного округа – 2.
Заслушаны и приняты к сведению 27 информаций о ходе реализации
программ социально-экономического развития автономного округа, об исполнении
бюджета автономного округа, итогах работы Счетной палаты автономного округа и
по другим вопросам, касающимся деятельности Комиссии.
Кроме того, за 2010 год депутат окружной Думы принял участие в семи
совместных заседаниях постоянных комиссий Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры четвертого созыва, на которых по рассмотренным
вопросам было принято 60 решений.
В течение отчетного периода было принято 4 Закона «О внесении изменений
в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете ХантыМансийского автономного округа – Югры на 2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов».
В результате внесенных изменений утверждены основные характеристики
бюджета автономного округа на 2010 год:
общий объем доходов в сумме 117, 2 млрд. рублей;
объем расходов в сумме 123,6 млрд. рублей;
дефицит бюджета автономного округа на 2010 год в сумме 6,4 млрд. рублей.
Главной целью бюджетной политики является обеспечение долгосрочной
сбалансированности бюджетной системы автономного округа. В связи с этим
предлагается основополагающий для региона закон о бюджете автономного округа
на предстоящий трехлетний период балансировать с «нулевым» дефицитом на все
три года планируемого периода.
Расходы бюджета автономного округа в 2011-2013 годах будут равны его
доходам и составят:
на 2011 год – 124,0 млрд. рублей,
на 2012 год – 135,9 млрд. рублей,
на 2013 год – 139,9 млрд. рублей.
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Приоритетными направлениями расходования средств в предстоящие три
года будут являться:
повышение эффективности социальной защиты населения,
повышение качества образования,
модернизация здравоохранения,
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы,
формирование рынка доступного жилья,
обеспечение комфортных условий проживания граждан.
Одним из важных направлений работы Комиссии по бюджету, финансам и
налоговой политике является совершенствование налогового и бюджетного
законодательства автономного округа. В отчетном периоде были рассмотрены
законопроекты по внесению изменений в действующие законы по следующим
вопросам:
- «О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в части налога на имущество организаций»;
- «О внесении изменения в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «О приостановлении действия законов Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, не обеспеченных источниками финансирования в 2010 году»;
- «Об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного
процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
- «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре»;
- «О ставках налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в бюджет
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
- «О транспортном налоге в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре».
На заседании Комиссии были рассмотрены и приняты впервые или в новой
редакции следующие социально значимые Законы автономного округа:
- «О налоге на имущество организаций»;
- «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными
полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных
документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры»;
- «О признании утратившими силу законов Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры о целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры»;
«О государственном регулировании торговой деятельности в ХантыМансийском автономном округе – Югре»;
- «Об отдельных мерах по совершенствованию правового положения бюджетных
и казенных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в
переходный период».
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Депутатами Комиссии было рассмотрено 38 законопроектов по внесению
изменений в действующие программы социально-экономического развития
автономного округа:
- «Дети Югры» на 2006–2010 годы»;
- «Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений в ХантыМансийском автономном округе – Югре» на 2008–2011 годы»;
- «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог ХантыМансийского автономного округа – Югры» на 2006-2011 годы»;
- «О Территориальной программе государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в ХантыМансийском автономном округе – Югре на 2010 год»;
- «Содействие занятости населения» на 2008–2010 годы»;
- «Первоочередные меры по использованию и охране водных объектов или их
частей бассейна реки Обь на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры» на 2008–2010 годы»;
- «Развитие материально-технической базы социальной сферы ХантыМансийского автономного округа – Югры» на 2006–2012 годы»;
- «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов
Севера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» на 2008–2012 годы»;
- «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса ХантыМансийского автономного округа – Югры» на 2005–2012 годы»;
- «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры» на 2005-2015 годы»;
- «О реализации приоритетного национального проекта «Доступное и
комфортное жильѐ – гражданам России» в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре»;
- «Государственная поддержка агропромышленного комплекса ХантыМансийского автономного округа – Югры» на 2008-2011 годы»;
- «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре» на 2007-2010 годы»;
- «Повышение безопасности дорожного движения в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре» на 2004-2010 годы»;
- «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Оздоровление экологической обстановки в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре в 2005 – 2010 годах»;
- «Информационное сопровождение формирования единой социокультурной
среды населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2007–2010
годы»;
- «Развитие рыбного хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры» на 2006–2010 годы»;
- «Повышение эффективности внешних связей в целях устойчивого
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2008 – 2011 годы;
- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту» на 2008–2010 годы»;
- «О культуре и искусстве в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре»;
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- «Развитие муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре» на 2008–2010 годы»;
- «Реализация приоритетного национального проекта в сфере
здравоохранения на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры» на 2008–2012 годы»;
- «Развитие системы массовых коммуникаций» на 2007–2010 годы»;
- «Сохранение памятников архитектуры и градостроительства на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2008–2010
годы»;
- «Централизованное электроснабжение населенных пунктов ХантыМансийского автономного округа – Югры» на 2007–2015 годы»;
- «Развитие образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
на 2008–2010 годы»;
- «Реализация приоритетного национального проекта «Образование» в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» на 2008–2012 годы»;
- «Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений в ХантыМансийском автономном округе – Югре» на 2008–2010 годы».
Депутаты Комиссии поддержали
проект федерального закона
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований.

2. Участие в депутатских слушаниях, рабочих группах
За отчетный период Д.А. Мизгулин принял участие в заседании рабочей
группы, созданной для доработки проектов законов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «О налоге на имущество организаций» и «О внесении
изменений в статью 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О
ставках налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в бюджет ХантыМансийского автономного округа – Югры».
С целью принятия обоснованных решений по рассматриваемым
законопроектам, более тщательной проработки вопросов по бюджету, финансам и
налоговой политике с участием депутата проводились депутатские слушания на
темы:
 «О прогнозе социально-экономического развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2011 год и на период до 2013 года»;
 «О характеристиках проекта бюджета автономного округа на 2011 год и
на плановый период 2012 и 2013 годов».
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3. Информация о деятельности в думской фракции
«Единая Россия».
В 2010 году депутатской фракцией Всероссийской политической партии
«Единая Россия» в Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры было
проведено 11 заседаний, на которых в общей сложности было рассмотрено более
70 вопросов.
Среди них можно выделить основные:
- Партийный проект «Качество жизни (Здоровье)», в рамках которого
была разработана программа модернизации системы здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры на 2011-2012 годы.
Среди основных направлений модернизации здравоохранения Югры –
совершенствование системы сети медицинских округов, а именно зонирование по
типам заболеваний; внедрение системы межмуниципальных медицинских центров;
введение оплаты труда медработников в зависимости от качества их работы;
единые требования к уровню оказываемой медицинской помощи во всех
учреждениях здравоохранения автономного округа; развитие информатизации. На
сегодняшний день определен объем финансовых средств, которые будут выделены
из федерального Фонда обязательного мединского страхования, он составит 5,5
млрд. рублей.
- Партийный проект «Детские сады – детям».
В 2010-2015 годах в Югре планируется расширение
новых форм
предоставления услуг дошкольного образования для детей от 0 до 3 лет (центры
развития ребенка, службы ранней помощи, центры игровой поддержки ребенка),
открытие мини-садов на 160 мест, групп кратковременного пребывания на базе
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования
детей - на 994 места, дальнейшее стимулирование развития негосударственного
сектора в области дошкольного образования. В 2011 году планируется ввод 14
детских садов на 2 455 мест.
- Партийный проект «Чистая вода».
Разработана соответствующая окружная программа, направленная на
реформирование, модернизацию сектора водоснабжения с целью обеспечения
населения достаточным количеством чистой питьевой воды. Реализация
программы рассчитана до 2020 года. Партийный проект «Чистая вода» на
территории Югры (строительство водоочистных сооружений, реконструкция,
ремонтные работы и так далее) делает возможным выполнение амбициозной
задачи, поставленной руководством Российской Федерации в рамках «Стратегии
2020», по увеличению продолжительности жизни россиян до 75 лет.
- Партийный проект «Народный контроль» стартовал летом 2010 года
стартовал по всей стране. В рамках данного проекта проводится мониторинг цен на
продовольственном рынке автономного округа в целях предотвращения их
необоснованного завышения.
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Контроль уровня цен на продукты питания в регионе стал одним из
значимых аспектов деятельности единороссов Югры. По информации
Департамента экономического развития автономного округа, прозвучавшей на
одном из заседаний фракции, ситуация с уровнем цен на продукты питания в Югре
стабильная и находится под контролем органов власти. Установлены предельные
размеры торговых надбавок, осуществляется поддержка агропромышленного
комплекса из бюджета Югры, активно работает антимонопольная служба,
оказывается поддержка малого и среднего предпринимательства.
- Партийный проект по охране окружающей среды.
Важность данного направления была отмечена Губернатором Югры Н.В.
Комаровой. Первоочередная задача проекта – обеспечение конституционного
права каждого гражданина на благоприятную окружающую среду. Основными
направлениями являются рекультивация нефтезагрязненных и нарушенных земель
прошлых лет, проблемы жилищно-коммунального комплекса, сбор и утилизация
твердых бытовых отходов, разработка технологий их переработки с конечным
получением продукта, обоснование возможности размещения полигонов твердых
бытовых отходов на разных типах ландшафта, включая заболоченные территории.
На сегодняшний день принята программа «Обеспечение экологической
безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2011-2013
годах». В рамках программы выделены средства на мероприятия по охране
атмосферного воздуха, внедрению новых технологий по обезвреживанию опасных
отходов, строительству объектов для размещения и переработки отходов, охране
земельных
ресурсов,
научно-исследовательским
работам
экологической
направленности, обеспечению государственного экологического контроля,
строительству противопаводковых и берегоукрепительных сооружений, развитию
особо охраняемых природных территорий, ведению экологического мониторинга,
информирование населения о состоянии окружающей среды. Финансирование
программы подразумевает как средства недропользователей, так и деньги из
окружного бюджета.
- О проекте закона «О государственной поддержке граждан,
пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры».
Согласно законопроекту в качестве мер государственной поддержки
граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории
автономного округа, предлагаются предоставление гражданам компенсации части
процентной ставки при заключении кредитных договоров (договоров займа) на
получение целевых денежных средств для завершения строительства жилого
помещения в многоквартирном доме и предоставление гражданам компенсации
части стоимости объекта договора участия в долевом строительстве. Граждане
имеют право на однократное получение одной из мер государственной поддержки
по их выбору. На сегодняшний день в бюджете 2011 года заложены средства на
решение данной проблемы.

8

- Вопрос о дополнительном пенсионном обеспечении граждан.
30 ноября 2010 года истек срок принятия заявлений от работающих
пенсионеров по назначению государственных пенсий из Негосударственного
пенсионного фонда Югры. В связи с этим в правительстве автономного округа был
рассмотрен соответствующий законопроект, который позволил не оставить без
внимания граждан, которые будут увольняться на пенсию после 30 ноября. До 1
июля 2012 года за работниками бюджетной сферы сохранено право обращения за
назначением дополнительной пенсии. При этом жители Югры, в настоящее время
уже получающие пенсию, не будут в дальнейшем лишены этого права. Далее было
предложено ввести новый вид социальной выплаты для помощи гражданам,
которые будут увольняться на пенсию после 30 ноября, при условии наличия у них
стажа работы в Югре не менее 20 лет, отсутствием негосударственных пенсий из
иных негосударственных пенсионных фондов и выплат социального характера из
бюджетов РФ и автономного округа. Предлагаемые выплаты не будут
распространяться на лиц младше 1966 года рождения, так как последние имеют
свои накопительные счета в пенсионном фонде РФ. Предложенный закон был
принят на 49 заседании Думы Югры.
- Вопрос о дополнительных мерах по повышению эффективности
противодействия экстремизму в молодежной среде также был рассмотрен
членами фракции. Так относительно проявлений экстремизма в целом в Югре
наблюдается достаточно благоприятная ситуация. В то же время существует
обеспокоенность, касающаяся неконтролируемой миграции и снижения возраста
экстремистов – на сегодня он в среднем составляет 15-28 лет. В связи с этим была
разработана целевая программа по профилактике экстремизма, гармонизации
межэтнических и межкультурных отношений, укреплению толерантности в
автономном округе на 2011-2012 годы.
- Вопрос кадастровой оценки земель в Югре.
В качестве первоочередных мер предложены регулирование арендной платы
за пользование землей, в том числе применение понижающего коэффициента для
представителей малого и среднего бизнеса и в отношении социально значимых
объектов, реструктуризация задолженностей.
-Вопрос о перспективах развития системы среднеспециального
образования в Югре.
В регионе разработан комплексный план модернизации системы
профессионального образования. Несмотря на то, что 84% выпускников в первый
год после окончания профессионального образовательного учреждения находят
дальнейшее применение полученным знаниям, и, по сравнению с прошлым годом,
процент нетрудоустроенных выпускников снизился более чем в два раза,
мероприятиям по содействию трудоустройству таких специалистов в Югре
придается большое значение.
В частности осуществляются социальное партнерство бизнеса и государства,
взаимодействие с работодателями, уделяется внимание вопросу соответствия
качества подготовки специалистов потребностям экономики и рынка труда,
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созданию эффективного механизма профориентационной работы и формирования
новых подходов к организации современного, привлекательного для молодежи
довузовского профессионального образования. Ежегодно в Югре открываются
новые профессии и специальности, так в 2009 году началась подготовка по 6
новым специальностям среднего специального образования. Что касается перехода
на новую систему оплаты труда преподавателей учреждений среднеспециального
образования, то он обеспечил рост заработной платы до 30%. Планируется, что к
2013 году в автономном округе будут функционировать региональная сеть,
обеспечивающая развитие непрерывного образования, система повышения
квалификации преподавательского состава.
Кроме того, депутатами фракции «Единая Россия» рассматривался вопрос о
ходе реализации мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности на
территории
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. В качестве мер энергосбережения особое значение
придается отпуску коммунальных услуг (холодная и горячая вода, тепловая и
электрическая энергия, газ) в соответствии с показателями коллективных приборов
учета, которые уже доказали свою эффективность. В 17 муниципальных
образованиях региона сформированы соответствующие программы, созданы
рабочие группы. Среди ожидаемых результатов ее реализации – снижение
энергоемкости ВВП автономного округа на 40%, сокращение выбросов
парниковых газов на 197 млн. тонн, что в денежном выражении составит 240 млрд.
рублей.

4. Работа с избирателями
На личном приеме у депутата Думы
автономного округа за 2010 год побывало около
120 человек, и уже в первом квартале 2010 года
число обратившихся за помощью граждан не
уменьшилось. При этом проблемы остались почти
одни и те же, чаще всего люди обращаются за
помощью в надежде улучшить жилищные
условия: ветхое и аварийное жилье, ремонт
жилья, отсутствие жилья у молодых семей,
газификация, субсидии для приобретения жилья переселенцам с северных
территорий. То есть те проблемы, которые должны решаться местной
администрацией, или не разрешимы вообще из-за нехватки финансовых средств.
Актуальным остается вопрос оказания материальной помощи в связи с трудной
жизненной ситуацией и другие.
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ИНФОРМАЦИЯ
О КОЛИЧЕСТВЕ И ХАРАКТЕРЕ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН, ПОСТУПИВШИХ В
АДРЕС ДЕПУТАТА ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА –
ЮГРЫД.А. МИЗГУЛИНАЗА 2010 ГОД

№
п/п
1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
4.

5.

5.1
6.

Наименование сведений

Отчетный период

Общее количество поступивших обращений
(письменных, устных, на личных приемах)
Количество письменных обращений
из них:
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:
(письменные обращения)
- ветераны боевых действий
- ветераны труда
- инвалиды
- инвалиды труда
- одинокие матери
- многодетные семьи
- пострадавшие от пожара
- коренные малочисленные народы Севера
- дети, оставшиеся без попечения родителей
Всего:

120

- не имеют льгот

94

Данные о приеме граждан по личным вопросам:
Всего проведено личных приемов граждан во
Всероссийской Партии «Единая Россия»
(16 февраля, 16 марта, 18 мая, 16 июня, 28 сент., 26 окт.)
Принято всего граждан на личных приемах
Рассмотрено всего обращений на личных приемах
граждан

111
111
101
3
5
-

4
2
2
1
5
7
4
1
26

6

82
82
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ИНФОРМАЦИЯ
О ВОПРОСАХ, ПОСТАВЛЕННЫХ В УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЯХ
ГРАЖДАН, И О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ
ЗА 2010 ГОД

№
п/п

Тематика вопроса

1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Темы обращений
Строительство
Транспорт и связь
Труд и зарплата
Наука, культура,
спорт, информация
Жилищные вопросы
Соц.защита населения
Финансовые вопросы
Оказание мат.помощи
Здравоохранение
Образование
ЖКК
Жалобы на
должностные лица
просьба выйти с
законодательной
инициативой
в Государственную
Думу ФС РФ
Правопорядок

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

1.14

ИТОГО (сумма строк 1.1-

Количество
всего
(шт.)

Количество
обращений
на личном
приеме

В том числе
устных

Удельный
вес

6
1
6
7

5

1

4
5

1

5%
0,8%
5%
6%

28
3
33
23
2
2
3
2

25
3
18
12
2
2
2
1

1

1

3
120

2
82

9

2,5%
100%

35

29

6

30%

85

53

3

70%

-

-

120

82

9

100%

2
1
2
1

1

24%
2,5%
28%
19%
1,5%
1,5%
2,5%
1,5%
0,8%

1.14)

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Результаты
рассмотрения
Решено
положительно
Дано разъяснение
(ответ консультация)
Отказано
Находится в работе
Оставлено без рассмотрения
(ст.11 ФЗ-59 «О порядке
рассмотрения
обращений
граждан РФ»)
ИТОГО (сумма строк 2.12.5)
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5. Информация о результатах работы по наказам
избирателей
Всего за 2010 год и 1 квартал 2011 года из депутатского фонда наказов
избирателей Д.А. Мизгулина оказана депутатская помощь на сумму 10 млн.
рублей – школам, детским садам, детско-подростковым и молодежным центрам,
спортивным комплексам, больницам, библиотекам и домам культуры.
В канун Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
депутаты единороссы выделили из депутатского фонда сумму в размере 9,8 млн.
рублей для оказания единовременной материальной помощи ветеранам Великой
Отечественной войны. Каждый депутат окружной Думы выделил по 350 тысяч
рублей. Всего денежные средства получили более одиннадцати тысяч ветеранов.
Кроме того, продолжает оказываться адресная помощь многодетным и
малоимущим семьям, пенсионерам и представителям малочисленных народов
Севера в рамках реализации окружного закона от 20 июля 2007г. № 98-оз «О
наказах избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры».
В соответствии с данным Законом за 2010 год были рассмотрены и исполнены
следующие наказы:

Реестр наказов депутата Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры Мизгулина Д.А. за 2010 год
Наименование избирателя

1.

г. Пыть-Ях
МОУ СОШ №1

2.

МОУ СОШ №2

3.

МОУ СОШ №3

4.

МОУ СОШ №4

5.

МОУ СОШ №5

6.

МОУ СОШ№6

Цель финансирования

Сумма.
тыс.руб

Приобретение технологического
оборудования для школьных
столовых
Приобретение технологического
оборудования для школьных
столовых
Приобретение технологического
оборудования для школьных
столовых
Приобретение технологического
оборудования для школьных
столовых
Приобретение технологического
оборудования для школьных
столовых
Приобретение технологического
оборудования для школьных
столовых

200,00

150,00

150,00

100,00

100,00

250,00
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7.

ОСОШ

8.

МУ
«Молодежный
досуга «Современник»

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Приобретение технологического
оборудования для школьных
столовых
центр Приобретение
оборудования,
оргтехники
и
инвентаря
для
укрепления
материальнотехнической базы

Итого по городу
г. Ханты-Мансийск
Федерация хоккея с шайбой Приобретение хоккейной экипировки
ХМАО-Югры
и организация детских окружных
турниров
Детская школа искусств
Участие в 8 межд.фестивале детских
и молодежных хоров и оркестров в г.
Прага
Ханты-Мансийское
региональная
общественная Приобретение
мебели
для
организация
«Федерация шахматного клуба по ул. Лопарева
шахмат ХМАО-Югры»
МДОУ
«Центр
развития Приобретение
технологического
ребенка - детский сад №8 оборудования
«Солнышко»
МДОУ
«Детский
сад Приобретение товаров
развивающего
вида
№5
«Золотая рыбка»
МДОУ «Детский сад №11
"Радуга»
Приобретение товаров
ЦСП «Дружба»
Приобретение спортивного
инвентаря и оборудования
МУ «Городская
централизованная
библиотечная система»

Приобретение оборудования с целью
технического обеспечения
проведения массовых мероприятий

МДОУ Детский Сад № 5 Установка пластиковых окон в
«Золотая рыбка»
музыкальном зале
10. МОУ «Средняя школа № 6»
Приобретение
проектора
для
актового зала
9.

1.

Итого по городу
Нефтеюганский район
Детский Сад «Буратино»
п. Каркатеевы

Ремонт (замена полов)

Детский Сад «Елочка»,
п. Юганская Обь

Ремонт и замена труб водо- и
теплоснабжения

3.

Детский Сад "Солнышко", п.
Пойковский

Ремонт окон и полов

Комитет по образованию
Нефтеюганского района
«Пойковская СОШ № 4»,
п.г.т .Пойковский

Бактерицидные установки «ДЕЗАР»
для детских садов
Проведение ремонтных работ
пищеблока

5.

500,00

1500,00

400,00

289,00

500,00

140,00

200,00
300,00
700,00
100,00
150,00
500,00
3279,00

2.

4.

50,00

200,00
200,00
300,00
300,00
500,00
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6.

Детский Сад «Елочка»,
п.Юганская Обь

Приобретение стиральной машины и
компьютера

35,00

7.

«Сингапайская СОШ», п.
Сингапай

Приобретение холодильного
оборудования

65,00

Итого по району
Ханты-Мансийский район
Средняя школа, п.
Горноправдинск

Приобретение музыкального и
звукового оборудования

99,65

2.

Начальная школа,
п.Горноправдинск

Приобретение музыкального и
звукового оборудования

88,37

3.

Детско-подростковый центр,
п.Горноправдинск

Приобретение музыкального и
звукового оборудования

96,56

4.

Средняя школа, п. Луговской

Приобретение музыкального и
звукового оборудования

99,65

5.

Средняя школа п. Бобровский

Приобретение музыкального и
звукового оборудования

97,35

6.

Средняя школа п. Кедровый

Приобретение музыкального и
звукового оборудования

97,35

7.

Средняя школа п. Кышик

Приобретение музыкального и
звукового оборудования

97,35

8.

Средняя школа п. Нялинское

Приобретение музыкального и
звукового оборудования

97,35

9.

Детско-подростковый центр,
п. Луговской

Приобретение музыкального и
звукового оборудования

96,56

Проведение ремонта помещения для
ветеранов в здании МУК «КДЦ»

150,00

1.

10. МУК «Культурно-досуговый
центр «Геолог»,
п. Горноправдинск
11. МУЗ «Кедровская участковая
больница», п. Кедровый
12. МУК «Сельский Дом
Культуры и досуга»,
с.п. Шапша
Итого по району
Всего по наказам

1600,00

Приобретение санитарного
автомобиля УАЗ для Елизаровского
фельдшерско - акушерского пункта
Приобретение оборудования для
детской игровой площадки в
с. Зенково

450,00

150,00
1620,17
7999,17
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Утвержденные наказы на 1 квартал 2011 года
Наименование избирателя

Цель финансирования

Сумма.
тыс.руб

г. Ханты-Мансийск
1.

МУ «Городская централизованная
библиотечная система»

Приобретение оргтехники

100,00

2.

МОУ «Гимназия № 1»

Приобретение технологического
оборудования для видеостудии и
программного обеспечения

449,00

3.

Ускова Лариса Борисовна,
жительница г. Ханты-Мансийск

Мат.помощь на поддержание здоровья

20,30

4.

МДОУ «Центр развития ребенка детский сад №8 «Солнышко»

Приобретение интерактивного
оборудования

100,00

5.

АУ ХМАО-Югры «Институт
Развития Образования»

Издание научно-методического пособия
для студентов и аспирантов ВУЗов

55,00

Итого по г. Ханты-Мансийску

724,30

Нефтеюганский район
1.

МДОУ «Детский сад с
приоритетным осуществлением
деятельности по физическому
развитию детей № 21
«Лесовичек», п.г.т. Пойковский

Приобретение детской и игровой мебели

500,00

2.

МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №2
«Чебурашка», с.п. Усть-Юган

Приобретение спортивного инвентаря,
игрового и технологического
оборудования

150,00

3.

МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №4
«Медвежонок», с. Чеускино

Приобретение технологического
оборудования и проведение ремонта
пищеблока

150,00

Итого по Нефтеюганскому р-ну
Ханты-Мансийский район

800,00

1.

МОУ Средняя
общеобразовательная школа им.
В.Г. Подпругина, с. Троица

Укрепление материально-технической
базы и ремонт полов в здании школы

166,00

2.

Малюгина Валентина
Григорьевна (пенсионер), д. Ярки

Мат.помощь на проведение ремонта в
доме, находящемся в аварийном
состоянии

40,60

3.

МДОУ «Детский сад

Приобретение детских игровых построек

140,00
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«Солнышко», с.п. Кедровый
4.

МДОУ «Детский Сад «Родничек»,
п. Выкатной

Строительство детской игровой
площадки

130,00

Итого по району

476,60

Всего по наказам

2 000,90

Наказы от фракции «Единая Россия», Правительства и Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры
Наименование избирателя

1.

2.

Обращение фракции «Единая
Россия»
По постановлению
Правительства для
пенсионеров всего
избирательного округа

3.

Дума Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

4.

Обращение фракции «Единая
Россия»

Итого с начала деятельности

Цель финансирования
2007
Выделение из фонда Депутата по
1000 руб. на 1 неработающего
пенсионера ХМАО-Югры
2008
Материальная помощь в сумме 5 т.р.
на одного пенсионера ко Дню
Победы
2009
Средства
на
обеспечение
информационных прав граждан в
отношении деятельности фракции
«Единая Россия»
2010
Выделение из фонда Депутата
средств в сумме 350 тыс. руб.
ветеранам Великой Отечественной
Войны к 65-летию со Дня Великой
Победы

Сумма.
тыс.руб
8250,00

121,75

140,00

350,00

8861,75
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Распределение финансирования наказов избирателей
по отраслям за 2010 год

Направление
денежных средств
по видам наказов

ПытьЯх

укрепление
материальнотехнической базы
детских садов в
тыс. руб.
укрепление
материальнотехнической базы
школ
в
тыс. руб.

1000,00

развитие различных
видов спорта для
детей и подростков
в тыс. руб.

ХантыМансийск

500,00

1500,00

% от
общего
финансирования

270,00

1835,00

2995,00

29,95

1004,00

1036,19

565,00

3605,19

36,05

1600,00

16,00

450,00

450,00

4,50

489,00

300,00

1289,00

12,89

20,30

40,60

60,90

0,61

3983,00

2056,19

10000,09

100,00

1600,00

материальная
помощь
физическим лицам
в связи с трудной
жизненной
ситуацией в тыс.
руб.
ИТОГО

Нефтеюганский
р-н

890,00

на здравоохранение
в тыс.руб.
укрепление
материальнотехнической базы
объектов культуры
в тыс. руб.

ХантыМансийский р-н

Итого по
избиратель
-ному
округу
№3

2400,00
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Анализ распределения наказов по территориям за 2010г. – 1 кв.2011г.
Территория

Сумма, тыс. руб.
2010
2011

Итого

Удельный
вес, %

г. Ханты-Мансийск

3279

724,3

4003,30

40,03

г. Пыть-Ях

1500

0

1500,00

15,00

Нефтеюганский район

1600

800

2400,00

24,00

Ханты-Мансийский район

1620,17

476,6

2096,77

20,97

Всего по избирательному округу

7999,17

2000,9

10000,07

100,00

Анализ финансирования на 1 жителя
Территория

Кол-во жителей

Всего за 2010-2011,
тыс.руб.

На 1 жителя,
руб.

г. ХантыМансийск

71 800

4003,30

55,76

г. Пыть-Ях

41 600

1500,00

36,06

Нефтеюганский
район
ХантыМансийский
район

47 000

2400,00

51,06

18 200

2096,77

115,16

Всего

178 600

10000,07

55,99
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6. Отзывы и пожелания моих избирателей
Уважаемый Дмитрий Александрович!
Выражаем
Вам
огромную
благодарность за оказание материальной
поддержки в участии хора «Камертон»
Детской школы искусств и народных ремесел
г. Ханты-Мансийска под руководством
Коробовой
Ларисы
Михайловны,
в
международном конкурсе молодѐжных хоров
и оркестров, г. Прага (Чехия) с 24 по 30
марта 2010 года. Коллектив «Камертон»
удостоен
звания
Лауреата,
получил
бронзовый диплом. Поездка доставила массу
положительных
впечатлений
и
огромное
удовольствие
ребятам.
Организационным комитетом фестиваля были предоставлены интересные и
познавательные экскурсии по городу, творческие встречи с хоровыми
коллективами из разных стран.
Большое спасибо, мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с Вами.
Родители, преподаватели и учащиеся
Хорового отделения «Детской школы искусств и
народных ремѐсел» г. Ханты-Мансийска
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Моя приѐмная 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) 382–632
факс: 8 (3467) 392–632
тел/сот. 8–902–814–91–93
помощник Власова (Бурая) Ольга Владимировна

www.d-mizgulin.ru
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