Отчет
о работе В.М. Юрченко, депутата Думы ХМАО – Югры
по Нижневартовскому одномандатному избирательному округу № 12
за 2014 год
Юрченко Василий Михайлович избран в Думу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры V созыва по единому избирательному округу №12,
член депутатской фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Думе автономного округа, член Комитета Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры по экономической политике, региональному развитию и природопользованию.
За отчетный период прошло 10 заседаний Думы ХМАО – Югры, принято участие во всех заседаниях. На постоянной основе проводится анализ
материалов, законопроектов и постановлений, поступающих на рассмотрение
в Думу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. При необходимости вносятся соответствующие замечания и предложения в ходе работы на
заседаниях Думы, комитетов Думы.
Как член Комитета по экономической политике, региональному развитию и природопользованию из 10 проведенных заседаний принял участие в
10. Активно работал при обсуждении вопросов и подготовке их к рассмотрению на заседаниях Думы.
Под председательством депутата В.М. Юрченко прошло 4 заседания
Комитета.
На основании федерального законодательства и положений Регламента
Думы автономного округа на последнем в календарном году заседании Дума
автономного округа утверждает перечень вопросов, поставленных перед
Правительством автономного округа, для включения информации по данным
вопросам в ежегодный отчет Губернатора автономного округа о результатах
деятельности Правительства автономного округа. Из двух предложенных вопросов В.М. Юрченко один был утвержден на заседании Комитета по экономической политике, региональному развитию и природопользованию и
включен в Перечень.
За отчётный период было проведено 4 приёма граждан по личным вопросам в Региональном отделении Председателя Всероссийской Политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева:
- в г. Ханты-Мансийске 3 выездных приёма – 8 человек;
- в г. Нижневартовске 1 приём – 1 человек.
В Общественной приёмной депутата в г. Нижневартовске проведено 8
личных приёмов, принято 52 человека.
С соблюдением сроков, установленных законодательством, даны ответы: 2 заявителям, на обращения, поступившие через интернет-приемную депутата В.М. Юрченко и, на 18 письменных заявлений полученных по почте.

Всего поступило 80 обращений граждан. Из них: 30 решены по существу, 6 обращений направлены по компетенции, по остальным вопросам даны разъяснения, рекомендации.
Социальный статус заявителей:
Пенсионеры
24
Работники бюджетной сферы
2
Предприниматели
1
Безработные
1
Участники ВОВ, труженики тыла, блокадники Ленинграда 2
Инвалиды, семьи с детьми инвалидами
6
Многодетные семьи
1
Ветераны труда
3
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 1
Граждане из числа КМНС и др.
2
По территориальной принадлежности обращений, поступивших за 2014
год:
– г. Нижневартовск – 71 житель;
– г. Ханты-Мансийск – 8 жителей;
– г. Пыть-Ях – 1 житель.
По тематике обращений, Нижневартовск (71 обращение):
Жилищные вопросы – 15;
ЖКХ – 5;
Социальная сфера – 3;
Социальная защита – 18;
Оказание материальной помощи – 17;
Экономика и финансовая политика – 1;
Строительство – 1;
Торговля и бытовое обслуживание – 1;
Транспорт и связь – 4;
Трудовые отношения – 1 и другие – 5.
г. Ханты-Мансийск (8 обращений):
Жилищные вопросы – 5;
ЖКХ – 1;
Социальная защита – 2.
г. Пыть-Ях (1 обращение):
Социальная сфера – 1.
В течение года поступило 14 обращений от руководителей муниципальных структур на оказание финансовой помощи, 4 обращения от руководителей окружных учреждений ХМАО – Югры и 17 обращений от физических лиц на оказание материальной помощи. Помощь оказана в сумме около
8 млн. рублей, в том числе:
- медицинским учреждениям ХМАО – Югры – 896 тыс. рублей;

- учреждениям спорта – 3 330 тыс. рублей, в том числе окружным - 400
тыс. рублей;
- учреждениям культуры – 640 тыс. рублей;
- муниципальным дошкольным учреждениям – 250 тыс. рублей,
- средним школам – 1350 тыс. рублей.
Физическим лицам оказана материальная помощь на сумму 425 тыс.
руб.
В целях информирования избирателей о деятельности депутата в Информационно-аналитическое управление Думы ХМАО – Югры для размещения на официальном сайте направлено 9 информаций, в печатные СМИ города Нижневартовска 10 информации. Всего 19 информаций.

