Отчет
о работе В.М. Юрченко, депутата Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
по Нижневартовскому одномандатному избирательному округу № 12
за 1 полугодие 2012 года
За отчетный период прошло 5 заседаний Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, принято участие во всех заседаниях.
Как член Комитета по экономической политике, региональному
развитию и природопользованию из 5 проведенных заседаний принял участие
в 5. Принимал активное участие в обсуждении вопросов и подготовке их к
рассмотрению на заседаниях Думы. Из 32 вопросов проработанных на
заседаниях Комитета принято на заседаниях Думы базовых законов
автономного округа в окончательном чтении 4, в первом чтении 2; о внесении
изменений в базовые законы автономного округа в первом чтении 1, в
окончательном чтении 14.
В Общественной приемной в г. Нижневартовске проведено 6 личных
приемов, принято 18 человек. В основном требовалась материальная помощь
пенсионерам, многодетным семьям, а также консультативная помощь,
разъяснение норм законодательства, в частности это касалось выплаты
субсидии участникам подпрограммы «Доступное жилье молодым».
Двенадцати обратившимся вопрос решен по существу.
Через интернет-приемную к депутату В.М. Юрченко обратились 2
заявителя и еще 12 письменных заявлений получено по почте. Ответы даны с
соблюдением сроков, установленных законодательством.
За отчетный период проведено 3 встречи депутата с трудовыми
коллективами муниципальных учреждений и предприятий, коммерческих
структур, общественных объединений в которых приняли участие около 100
человек. Встречи проходили в формате открытого диалога, в основном на
поставленные вопросы давались исчерпывающие ответы. По поручению
депутата, помощником направлялись письменные запросы, для детального
решения вопроса.
Традиционно в начале встречи депутат информировал собравшихся о
социально-экономическом положении региона, рассказывал о перспективах
его развития с учетом принятых на заседаниях окружного парламента законов.
Участники встреч обсуждали вопросы, касающиеся выборов Президента
РФ, перехода к выборам Губернаторов путем прямого голосования, о развитии
малого и среднего бизнеса в городе и в округе. В ходе дискуссий
обменивались опытом в решении сложных вопросов, возникающих при
осуществлении профессиональной деятельности.
Речь также шла и о сорокалетии города Нижневартовска – о том, как
положительно изменился за эти годы его облик. В частности было отмечено,
что в муниципалитете интенсивно возводятся дома и объекты социальнокультурного назначения.

В течение года на оказание финансовой помощи поступили обращения
от руководителей муниципальных структур – 8, бюджетных учреждений
автономного округа – 2 и 8 обращений на оказание материальной помощи от
физических лиц. Городские учреждения на выделенные деньги приобрели
дорогостоящие лекарства для детской поликлиники, техническое оснащение
для обслуживания специального автотранспорта, организовывали и проводили
спортивные, праздничные мероприятия, конкурсы. Для нужд бюджетных
учреждений округа приобретены грузопассажирская «Газель» и мини-трактор
для уборки территории. Физическим лицам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, деньги из депутатского фонда помогли провести ремонт
в квартирах, приобрести необходимые вещи для детей и жизненно
необходимый спортивный тренажер. Всем обратившимся оказано содействие
в подготовке пакетов необходимых документов. Помощь оказана в сумме
около 4 миллионов рублей, в том числе физическим лицам 215 тыс. руб.
В целях информирования избирателей о деятельности депутата в
информационно-аналитическое Управление Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры для размещения на официальном сайте Думы
направлено 9 информаций, в печатные СМИ города Нижневартовска 2
информации, в региональное отделение ВПП «Единая Россия» 2 информации.
Василий Михайлович Юрченко, ведет активную общественную жизнь,
является Президентом окружной общественной организации «Федерация
волейбола Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Председателем
Совета некоммерческого партнерства «Совет руководителей предприятий».
В течение года проведено 2 заседания Совета руководителей, в которых
принимали участие первые руководители предприятий транспорта, связи,
энергетики, строительных фирм и общественных организаций.
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 первом полугодии 2012 года оказана финансовая помощь
муниципальным учреждениям спорта: детско-юношеской спортивной школе
олимпийского резерва по игровым видам спорта и по волейболу «Самотлор»,
детско-юношеской спортивной школе «Феникс» всего на сумму 1 350 тыс. руб.
На выделенные средства приобретен школьный автобус, организована учебнотренировочная деятельность, проведены спортивные праздники и соревнования.
Василий Михайлович является одним из инициаторов организации и
проведения волейбольного турнира сборных команд общеобразовательных
школ «Кубок «Самотлора» в городе Нижневартовске.
В феврале 2012 года в город Нижневартовск доставлен Кубок мира,
который завоевала сборная России в Японии в декабре 2011 года, в составе
которой выступал воспитанник СДЮСШОР по волейболу «Самотлор»

Евгений Сивожелез. «Мы можем гордиться тем, что наш город не обделен
спортивными талантами, а нижневартовский волейбольный клуб входит в
категорию элитных клубов России», прокомментировал это событие депутат
В.М. Юрченко.

