I. Отчёт
о работе В.М. Юрченко, депутата Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по Нижневартовскому одномандатному
избирательному округу № 12 за 2012 год
За отчетный период прошло 10 заседаний Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, принято участие во всех заседаниях, как член
Комитета по экономической политике, региональному развитию и
природопользованию участвовал в 9 из 9 проведенных заседаний.
В Перечень вопросов, поставленных Думой автономного округа перед
Правительством округа включён вопрос, предложенный В.М. Юрченко «Об
организации работы и подготовке к очередному пожароопасному сезону и
мерах, принятых для обновления парка специализированной техники и
оборудования для тушения пожаров на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры».
На депутатских слушаниях рассматривался вопрос, поставленный
депутатом на тему «Организация обеспечения лекарственными средствами
граждан, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
Комитетом по экономической политике, региональному развитию и
природопользованию предложено Правительству Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры создать рабочую группу для рассмотрения
вопросов жилищно-коммунального комплекса, в состав которой делегирован
депутат В.М. Юрченко. Рабочая группа создана, проведено два заседания,
формируется План работы.
В Общественной приемной депутата в г. Нижневартовске, подготовлено
и проведено 8 личных приемов, принято 40 человека.
С соблюдением сроков, установленных законодательством, даны
ответы: 5 заявителям, на обращения, поступившие через интернет-приемную
депутата В.М. Юрченко и, на 18 письменных заявлений полученных по почте.
Всего поступило 63 обращения граждан, из них 26 решены по существу:
- по ходатайству депутата выделен земельный участок под садовоогородническую деятельность, дана бесплатная юридическая консультация,
приобретена дорогостоящая аппаратура для детской окружной больницы и
т.д.;
36 граждан получили консультации и разъяснения по своим вопросам:
- о присвоении звания «Ветеран труда», о поддержке артистов театра
«Галёрка» из Томской области, об устройстве спортивной площадки в одном
из дворов 4 микрорайона и др.;
1 отправлено по компетенции (неправильное устройство вытяжной
вентиляции в квартире, брак строителей – направлено застройщику).
Проведено 3 выездных приема в Общественной приемной председателя
ВПП «Единая Россия» Д.А. Медведева в г. Ханты-Мансийске, принято – 7
жителей окружного центра (даны консультации по приватизации занимаемого
социального жилого помещения, по регистрации по месту жительства в

самовольно возведенном строении, по выделению места в детском
дошкольном учреждении и др.).
В течение отчетного периода подготовлены и проведены 3 встречи
депутата с трудовыми коллективами муниципальных учреждений и
предприятий, коммерческих структур, в которых приняли участие около
двухсот человек. В начале встреч депутат традиционно рассказывал о
проделанной работе, о наиболее значимых законах и постановлениях,
принятых в парламенте.
Встречи проходили в формате открытого диалога. Участниками встреч
задавались вопросы, обсуждались актуальные на тот момент темы:
о предстоящих выборах Президента РФ; о переходе к выборам
Губернаторов путём прямого голосования, о реализации окружной программы
«Новая школа Югры», о воспитании подрастающего поколения и его
духовном и физическом развитии, о заработной плате учителей, о проведении
конкурсов на выполнение подрядных работ, о поддержке и развитии малого и
среднего бизнеса в городе Нижневартовске и др.
В течение года поступило 19 обращений от руководителей
муниципальных структур и 5 обращений от руководителей окружных
учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на оказание
финансовой помощи, 11 обращений от физических лиц на оказание
материальной помощи. Помощь оказана в сумме около 8 млн. руб., в том
числе окружным учреждениям 1 млн. 800 тыс. руб., физическим лицам 320
тыс. руб., кроме того, оказана материальная помощь ветеранам Великой
Отечественной войны ко Дню Победы.
В целях информирования избирателей о деятельности депутата в
Информационно-аналитическое управление Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры для размещения на официальном сайте
направлено 15 информаций, в печатные СМИ города Нижневартовска 7
информации, в региональное отделение ВПП «Единая Россия» 1 информация.
Василий Михайлович Юрченко, ведет активную общественную жизнь:
Президент окружной общественной организации «Федерация волейбола
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» с 2002 года и Председатель
Совета некоммерческого партнерства «Совет руководителей предприятий» с
2001 года по декабрь 2012 года.
В течение года проведено 3 заседания Совета руководителей, в которых
принимали участие первые руководители предприятий транспорта, связи,
энергетики, строительных фирм и общественных организаций.
В ходе дискуссий обменивались опытом в решении сложных задач,
возникающих при осуществлении их профессиональной деятельности,
рассказывали о достижениях и планах на предстоящие годы. Отметили, что
муниципальная и окружная власти заинтересованы в активном развитии
малого и среднего бизнеса. Выражали недовольство качеством проведения
конкурсов на выполнение подрядных работ в строительной сфере: «Эта
система работает не всегда эффективно, и, как следствие, она не делает

процесс выбора подрядчика прозрачным, а так же не исключает монополию на
рынке». Но в целом заседания проходили доверительно и конструктивно.
Как Президент окружной федерации волейбола В.М. Юрченко
пропагандирует волейбол как один из массовых видов физической культуры,
способствующий гармоничному развитию личности, укреплению здоровья,
формированию здорового образа жизни. Всемерно поддерживает развитие
волейбола среди подростков и молодежи города. Оказывает моральное и
материальное содействие в организации и проведении различных соревнований и
волейбольных турниров на территории автономного округа.
В течение года принимал участие:
- в торжественной церемонии чествования спортсменов, тренеров,
специалистов физической культуры и спорта «Спортивная элита» в г. ХантыМансийске, где он как Президент окружной федерации волейбола получил
Свидетельство о государственной аккредитации региональной спортивной
федерации волейбола ООО «Федерация волейбола Ханты-Мансийского
автономного округа»;
- в торжественном мероприятии по итогам городского конкурса
«Спортивная Элита – 2011» в г. Нижневартовске, где получил звание лауреата в
номинации «Идеологическая и финансовая поддержка спорта»;
- в церемонии закрытия четырнадцатого волейбольного турнира сборных
команд общеобразовательных школ «Кубок «Самотлора» в г. Нижневартовске,
где был представлен Кубок мира, выигранный мужской сборной России по
волейболу, в составе которой выступал нижневартовский волейболист.
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2. Планируется:
- в марте 2013 года в МОСШ №32;
- в октябре 2013 года в ОАО «Горэлектросеть».

