Отчёт перед избирателями за 2011 год
депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
Нижневартовского избирательного одномандатного округа №14
Великого Сергея Станиславовича

Великий Сергей Станиславович был избран в Думу Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры V созыва по Нижневартовскому избирательному
одномандатному округу №14 и является членом депутатской фракции
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе автономного
округа.
Член Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
экономической политике, региональному развитию и природопользованию.
С 2002 года – член Политсовета Ханты-Мансийского регионального
отделения политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
1. Участие в работе Думы автономного округа.
За отчетный период принимал участие в восьми заседаниях Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры:
- 6 апреля 2011 года;
- 29 апреля 2011 года;
- 27 мая 2011 года;
- 30 сентября 2011 года;
- 28 октября 2011 года;
- 9 ноября 2011 года;
- 10 ноября 2011 года;
- 16 декабря 2011 года.
Входит в состав и является председателем рабочих групп по доработке
законов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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2. Работа с избирателями.
На протяжении 2011 года велась активная работа с избирателями.
Обращения граждан поступают не только посредством почтовой связи, но и в
виде электронных обращений через Интернет-приемную (электронные обращения),
также передаются гражданами, как в устной, так и в письменной форме на личных
приемах, проводимых депутатом в избирательном округе:
- в приемной депутата – ежедневно,
- в приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Нижневартовска – 12 приемов;
- на выездных приемах в сельских поселениях Нижневартовского района – 35
приемов;
- приемы граждан в рамках работы Региональной общественной приемной
Председателя ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В. Путина в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре города Ханты-Мансийска – 2 приема согласно графику.
Всего на личный прием к депутату Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры С.С. Великому в 2011 году обратился 141 гражданин.
Отрабатывались обращения граждан, поступившие как наказы избирателей во время
предвыборной кампании.
На основании обращений граждан помощником было сделано запросов в
соответствующие инстанции и написано писем: - 547, принято 299 писем.
Личный прием депутата осуществляется в соответствии с графиком,
информация о проведении которого заблаговременно доводится до сведения
избирателей посредством опубликования в средствах массовой информации.
Во время приемов и по телефону, в ходе устной беседы граждане получают
подробные разъяснения по волнующим вопросам, а также рекомендации, куда
следует обратиться за разрешением той или иной проблемы.
Организовывались встречи депутата с коллективами и руководителями
учреждений г. Нижневартовска и района – 21 встреча. Также организовывались и
выезды на торжественные мероприятия для награждения депутатом коллективов.
Активно велась работа в территории, закрепленной за депутатом. За отчетный
период организовано выездных приемов и встреч с избирателями в городах
Нижневартовск, Радужный, п.г.т Излучинск и сельских поселениях – 35 (школы,
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амбулатории, детские сады,
творчества и школы искусств).

спортивные

комплексы,

школы

технического

Было проведено приемов граждан по личным вопросам:
в г. Ханты-Мансийске: – (региональная приемная партии ЕР)
29.04.2011г.
18.10.2011г.
в г. Нижневартовске:
18.05.2011г.
27.06.2011г.
27.09.2011г.
18.10.2011г.
23.12.2012г.
в г. Радужном –17.11.2011г.
в Нижневартовском районе:
п.г.т. Излучинск – 15.11.2011г
с.п. Аган – 16.11.2011г.
с. Варьеган – 18.11.2011г
п.г.т. Новоаганск – 18.11.2011г.
д. Вата – 21.11.2011г.
с.п. Ваховск – 22.11.2011г.
с.п. Охтеурье – 22.11.2011г.
с.п. Большетпрхово – 23.11.2011г.
Депутат
постоянно
помогает
группе
инвалидов-колясочников
г.
Нижневартовска, вручаются подарки на праздники и оказывается спонсорская
помощь.
Информация об обращениях граждан, поступивших в адрес Депутата Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2011 год:







принято во время личного приема – 16;
поступило письменно – 44;
из них рассмотрено – 60;
своевременно – 60;
с продлением срока – 10;
находится на отчетный период на рассмотрении – 10;
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 из них направлено по принадлежности в соответствующие государственные
органы и органы местного самоуправления, должностным лицам – 40;
 из них возвращено авторам писем, не относящихся к ведению Думы и не
имеющие определенной принадлежности – 0.
результаты рассмотрения:
 вопросы, поставленные в обращении, решены положительно – 41;
 дано авторам обращений разъяснение – 19.
поставлены в обращениях следующие вопросы:











предоставление жилья и улучшение жилищных условий – 24;
жилищно-коммунальное хозяйство – 16;
социальная сфера (образование, здравоохранение, спорт) – 8;
социальная защита населения – 5;
экономика и финансовая политика – 1;
обеспечение правопорядка и законности оказание материальной помощи – 5;
проблемы коренного национального населения предложения по совершенствованию законодательства автономного округа –1;
другие проблемы – 4.

За весь отчетный период работы запросы на обращения граждан и
организаций по компетенции поставленных в них вопросов, своевременно были
направлены в соответствующие исполнительные органы государственной власти
автономного округа и органы местного самоуправления, своевременно направлены
заявителям разъяснения о порядке и правилах реализации их законных прав и
интересов. Часть обращений, требующих более длительного рассмотрения, в целях
положительного решения, находятся в работе на систематическом контроле.
Также принимал активное участие в предвыборной кампании в
Государственную Думу ФС РФ и выборы депутатов в Тюменскую областную Думу,
которые состоялись 4 декабря 2011 года.
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3. Выполнение наказов избирателей.
За 2011 год из фонда депутата была оказана финансовая помощь в сумме
5 800 826 руб.
2-3 квартал: оказано финансовой помощи из фонда депутата на сумму –2 765 826
руб.
1. Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Центр технических видов спорта». Цель: оказание финансовой помощи на
укрепление материально-технической базы (велосипедные покрышки, крылья,
замки, инструменты, освещение и габариты) на сумму 115 000 (сто пятнадцать
тысяч) рублей – г. Ханты-Мансийск.
2. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Центр детского творчества» - 351 326 руб. на парты, мебель, стиральные
машины, компьютеры – г. Нижневартовск.
3. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Центр детского творчества»: оказание финансовой помощи для поездки Дарьи
Галица на Всемирный Чемпионат исполнительных видов искусств в Голливуде на
сумму 100 000 руб. (сто тысяч) рублей.
4. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Центр детского и юношеского технического творчества: оказание финансовой
помощи для приобретения автомобиля ГАЗ 330232 на сумму 515 000 (пятьсот
пятнадцать тысяч) рублей, г. Нижневартовск.
5. Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечно-информационная
система» г. Нижневартовск: оказание финансовой помощи на замену оконных
блоков на сумму 330 000 (триста тридцать тысяч) рублей.
6. Автономное учреждение образовательное учреждение дополнительного
образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва «Юность», г. Радужный: оказание финансовой помощи на
приобретение машины для уборки снега на сумму 99 500 (девяносто девять тысяч).
7.
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 8» г. Радужный: оказание финансовой помощи на
приобретение мебели для столовой на сумму 380 000 (триста восемьдесят тысяч)
рублей.
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8. Муниципальное бюджетное учреждение Сельский дом культуры п. Зайцева
Речка, Нижневартовский район: оказание финансовой помощи на приобретение
костюмов для женской вокальной группы «Шарм» на сумму 100 000 рублей.
9. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Ларьякская детская школа искусств» (с. Ларьяк,
Нижневартовского района): оказание финансовой помощи на приобретение рояля
на сумму 585 000 (пятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей.
10. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Новоаганская детская школа искусств» пгт. Новоаганск,
Нижневартовского района: оказание финансовой помощи на приобретение
канцтоваров для художественного отделения в национальном селе Варьеган на
сумму 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.
11. Физическим лицам – 120 000 руб. (г. Нижневартовск – 3 человека).
4 квартал: оказано финансовой помощи из фонда депутата на сумму – 3 035 000
руб.
1. Физическим лицам (жители: г. Нижневартовска, п.г.т. Излучинска, г.Радужного)
6 человек на сумму 185 000 руб.
2. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва по волейболу «Самотлор», г. Нижневартовск: оказание
финансовой помощи на приобретение универсального спортивного табло в сумме
300 000 (триста тысяч) рублей.
3. Муниципальное учреждение «Городская поликлиника» г. Нижневартовск:
оказание финансовой помощи на приобретение офисной и медицинской мебели в
сумме 1 000 000 (один миллион) рублей.
4. Муниципальное бюджетное учреждение «Клуб технических видов спорта
«Юность Самотлора», г. Нижневартовск: оказание финансовой помощи на
приобретение спортивного оборудования (парашютов) на сумму 450 000 (четыреста
пятьдесят тысяч) рублей.
5. Муниципальное бюджетное учреждение «Клуб технических видов спорта
«Юность Самотлора» г. Нижневартовск: оказание финансовой помощи на
приобретение спортивного оборудования (парашютов) на сумму 450 000 (четыреста
пятьдесят тысяч) рублей.
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6. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского
резерва по игровым видам спорта имени А.М. Беляева» г. Нижневартовск: оказание
финансовой помощи для покупки комфортабельного автобуса в сумме 300 000
(триста тысяч) рублей.
7. Бюджетное учреждение среднего профессионального образования ХантыМансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский медицинский
колледж» г. Нижневартовск: оказание финансовой помощи для улучшения
материально-технической базы (мебель, оргтехника, станки) на сумму 350 000
(триста пятьдесят тысяч) рублей.
4. Законотворческая деятельность.
На постоянной основе проводится анализ материалов, законопроектов и
постановлений, поступающих на рассмотрение в Думу Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры с целью выявления в их содержании недостатков и
противоречий. В этом случае, вносятся соответствующие замечания и предложения в
ходе работы на заседаниях Думы, Комитетов Думы.
Принимал участие в заседаниях рабочих групп Комитета по экономической
политике, региональному развитию и природопользованию:
19.04.2011г. – По доработке проекта закона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры "Об энергосбережении на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры";
16.05.2011г. – По доработке проекта закона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры "О внесении изменения в статью 6 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры "О регулировании отдельных земельных отношений в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" и статью 7.4. Закона ХантыМансийского автономного округа – Югры "О регулировании отдельных жилищных
отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре".
Принимал участие в депутатских слушаниях:
27-28.10.2011г. – депутатские слушания по бюджету и социальным вопросам;
15.12.2011г. – депутатские слушания по развитию отраслей экономики автономного
округа и формам поддержки многодетных семей.
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5 . Работа со средствами массовой информации.
Депутатская деятельность освещается теле-радиокомпаниями и печатными
изданиями, на электронных информационных Интернет-сайтах, как городского, так
и окружного значения.
Деятельность депутата была освещена газетами: «Местное время», «Варта»,
«Юрта», а также телекомпаниями: «Сфера», «Югра», «Самотлор», «ТНР».

Планы о предстоящей депутатской деятельности на 2012 год

1. участие в заседаниях Думы автономного округа;
2. участие в работе комитетов и иных органов, образуемых Думой автономного
округа;
3. участие в выполнении поручений Думы автономного округа и ее органов;
4. работа с избирателями;
5. участие в слушаниях, организуемых Думой автономного округа;
6. обращение в органы государственной власти и местного самоуправления,
расположенные на территории автономного округа и т.п.

