Отчёт
о работе Василия Михайловича Юрченко, депутата Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
по Нижневартовскому одномандатному избирательному округу № 12
за 1 полугодие 2013 года

За отчётный 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 проведённых заседаний принял участие
в 5. Активно работал при обсуждении вопросов и подготовке их к
рассмотрению на заседаниях Думы. В качестве законотворческой инициативы
Комитетом внесён 1 проект закона, рассмотрено и подготовлено к
рассмотрению на заседаниях Думы 17 законопроектов, внесённых органами
государственной власти автономного округа. Из них: базовые законы – 6, о
внесении изменений в отдельные законы – 12.
Из вопросов, проработанных на заседаниях Комитета, принято на
заседаниях Думы: базовых законов автономного округа в окончательном
чтении – 4, о внесении изменений в базовые законы автономного округа, в
окончательном чтении – 9.
В Общественной приёмной Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в г. Нижневартовске проведено 4 личных приёма,
принято 30 человек. Два приёма проведено в Региональной общественной
приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в г.
Ханты-Мансийске. В основном требовалась материальная помощь инвалидам,
пенсионерам, многодетным семьям, а также консультативная помощь,
разъяснение норм законодательства, в частности, это касалось присвоения
звания «Ветеран труда», реализации жилищных программ. Оказана реальная
помощь в решении вопросов шестнадцати обратившимся.

Через интернет-приёмную к депутату В.М. Юрченко обратился 1
заявитель и ещё 12 письменных заявлений получено по почте. Ответы даны с
соблюдением сроков, установленных законодательством.
В течение года на оказание финансовой помощи поступили обращения
от руководителей муниципальных структур – 6, бюджетных учреждений
округа – 4 и 7 обращений – на оказание материальной помощи от физических
лиц. Городские учреждения на выделенные деньги приобрели автомобиль,
медицинское оборудование, мебель, организовывали и проводили учебнотренировочные сборы. Бюджетные учреждения округа также приобрели
медицинское, спортивное оборудование и автомобиль. Физическим лицам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, деньги из депутатского фонда
помогли провести ремонт в квартирах, приобрести необходимые вещи для
детей. Всем обратившимся оказано содействие в подготовке пакетов
необходимых документов. Помощь оказана в сумме около 4 миллионов
рублей, в том числе физическим лицам 265 тыс. руб.
В целях информирования избирателей о деятельности депутата в
информационно-аналитическое
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автономного округа – Югры для размещения на официальном сайте Думы
направлено 12 информаций, в печатные СМИ города Нижневартовска – 9
информаций, в региональное отделение ВПП «Единая Россия» – 2
информации.

