
ОТЧЕТ 
депутата Тюменской областной Думы Холманского Юрия Сергеевича 

в 2017 году 

 
Депутат Холманский Юрий Сергеевич избран по одномандатному 

избирательному округу № 5 (Югорский). 
Осуществляет свою деятельность в Тюменской областной Думе без отрыва от 

основной деятельности. 
Принял участие в 5 заседаниях Тюменской областной Думы. 
Работал в составе комитета по экономической политике и 

природопользованию. 
Работал в составе депутатской фракции Тюменской областной Думы Единая 

Россия. 
Участвовал в планировании деятельности Тюменской областной Думы: 

направлял предложения для включения в План работы Тюменской областной Думы, 
в План мероприятий Тюменской областной Думы по реализации Послания 
Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию 
Российской Федерации, а также в План мероприятий Тюменской областной Думы по 
реализации Послания Губернатора области Тюменской областной Думе «О 
положении дел в области». 

Участвовал в заседаниях законодательных органов государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в совещаниях, проводимых 
Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Проекты законов Тюменской области, внесенные депутатом на рассмотрение 
Тюменской областной Думы: 

1. Законопроект о внесении изменений в Закон Тюменской области "Об 
организации предоставления государственных услуг в Тюменской области" внесен 
на рассмотрение комитета по экономической политике и природопользованию в 
феврале 2017 года, одобрен комитетом, принят в первом и втором окончательном 
чтении на 7 заседании Тюменской областной Думы, вступил в силу 23.03.2017 года; 

2. Законопроект о внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Тюменской 
области «О добровольной пожарной охране в Тюменской области» внесен на 
рассмотрение комитета по экономической политике и природопользованию в марте 
2017 года, одобрен комитетом, принят в первом чтении на 8 заседании Тюменской 
областной Думы и во втором окончательном чтении на 9 заседании Тюменской 
областной Думы, вступил в силу 06.06.2017 года. 

Законы Тюменской области, принятые Тюменской областной Думой по 
инициативе депутата: 

1. Закон Тюменской области от 23.03.2017 № 20 «О внесении изменений в 
Закон Тюменской области «Об организации предоставления государственных услуг 
в Тюменской области»; 

2. Закон Тюменской области от 06.06.2017 № 27 «О внесении изменений в 
статьи 4 и 5 Закона Тюменской области «О добровольной пожарной охране в 
Тюменской области» 

В качестве освещения деятельности депутата Тюменской областной Думы в 
средствах массовой информации в отчетный период опубликовано 52 материала в 
местных, окружных, областных, федеральных СМИ о работе депутата с 
избирателями и организациями; 4 материала о пресс-конференциях, интервью 
и комментариях депутата о событиях. 

В течение года велась постоянная работа по реализации наказов избирателей, 
решению обозначенных в обращениях проблем на территории избирательного 
округа, осуществляемая в тесном взаимодействии с органами государственной 
власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
Рассматривались обращения, связанные с оказанием финансовой помощи 
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организациям и гражданам в пределах квоты, определенной областным бюджетом 
для депутатов Тюменской областной Думы. 

Всего в адрес депутата поступило 126 обращений, в том числе 15 – с личного 
приёма граждан. Рассмотрено за 2017 год 116 обращений, рассмотрение 10 
обращений продолжено в 2018 году. 

В постоянном контакте с органами местного самоуправления и органами 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры продолжена 
совместная работа по решению местных проблем из обращений избирателей, 
поступивших во время визитов. Осуществлялась деятельность по обсуждению и 
согласованию вопросов, связанных со строительством социальных объектов, 
объектов ЖКХ, ремонтном муниципального жилья, материально-техническим 
обеспечением муниципальных предприятий и др. В решении вопросов 
задействованы все уровни власти – от администраций поселений, районных 
администраций до департаментов правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. 

За отчетный период удалось достичь положительных результатов в решении 
проблем, важных для населения органов местного самоуправления на территории 
моего избирательного округа. По итогам избирательной кампании в Тюменскую 
областную Думу шестого созыва был сформирован перечень наказов избирателей. 
Он включил в себя 54 вопроса. Среди них ремонты и строительство социально 
значимых учреждений, строительство и ремонт дорог регионального и местного 
значения, вопросы газификации и благоустройства населенных пунктов на 
территории избирательного округа. 

В течение 2017 года продолжилась активная работа по решению наказов 
избирателей данных в пятом созыве, на реализацию которых требуется более 
продолжительное количество времени. 

Одним из таких наказов является завершение капитального ремонта кровли 
пожарной части пгт. Игрим Березовского района и отделки здания сайдингом. На 
сегодняшний день Территориальным управлением федерального агентства  по 
управлению государственным имуществом по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре уже проводится процедура по оформлению необходимого пакета 
документов для последующей передачи данного объекта из федеральной 
собственности в собственность автономного округа. После проведенной процедуры 
станет возможным выделение бюджетных средств ХМАО-Югры на проведение 
необходимых ремонтных работ. 

В течение 2017 года на постоянной основе проводились встречи с 
избирателями избирательного округа. На всех встречах до избирателей доводилась 
информация о моей деятельности, как депутата Тюменской областной Думы, 
проводились консультации избирателей. Так, в августе были проведены рабочие 
встречи с представителями муниципальной власти г.Урай, руководством 
градообразующего предприятия ТПП «Урайнефтегаз», а также встреча с 
работниками социальной сферы и членами общественных организаций. В ходе 
данных встреч были обсуждены наиболее проблемные вопросы города, а также 
выработан совместный план действий по решению наиболее проблемных вопросов.   

В течение года проводился прием граждан по личным вопросам. Кроме того, 
совместные встречи с избирателями проводились с депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, 
председателем комитета Госдумы РФ по энергетике Павлом Завальным.  

С территории избирательного округа регулярно поступают обращения 
предприятий, религиозных и общественных организаций, содержащих просьбы 
оказать финансовую помощь на мероприятия, которые не могут быть включены в 
перечень наказов избирателей в соответствии с областным законодательством 
(строительство и ремонт храмов, издание книг и т.д.).  
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Изыскивая возможности оказания поддержки в таких случаях, объединяем 
усилия с руководством ООО «Газпром трансгаз Югорск». ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» как социально-ответственная компания с готовностью берётся за решение 
многих вопросов развития территории, содействует в реализации депутатских 
наказов. Кроме того, генеральный директор компании, Пётр Михайлович Созонов, в 
настоящее время является ещё и депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. 

Особое внимание в депутатской деятельности уделяется взаимодействию с 
общественными организациями и объединениями на территории избирательного 
округа. Сотрудничество с ними направлено на достижение главной цели: 
разрешение вопросов, с которыми граждане, в силу тех или иных причин, не 
обращаются в адрес депутата, но которые волнуют их и требуют внимания. Сообща 
с представителями общественных организаций, осуществляющих свою 
деятельность в Березовском и Советском районах, городах Югорск и Урай, 
стараемся найти пути решения насущных проблем, вне зависимости от того, идёт ли 
речь о частной проблеме заявителя, либо об общей проблеме жителей какого-либо 
конкретного поселения, района. Помогаем друг другу в организации общественных 
мероприятий, проведении чествования участников ветеранских общественных 
организаций в праздничные, памятные дни.  

Традиционно в преддверии праздничных дней (23 февраля, 9 мая, Нового Года, 
юбилеев и др.) всем ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на 
территории Советского района, были вручены подарки и поздравительные открытки. 

Кроме того, на постоянной основе проводится работа с предпринимателями 
г.Югорска и Советского района по осуществлению благотворительной помощи для 
общественных некоммерческих организаций. 

Так, например, в 2017 году была оказана следующая благотворительная 
помощь: 

- жительнице города Югорска подарена специальная танцевальная коляска, 
предназначенная для занятий танцами людей с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата; 

- местной общественной организации города Югорска «Кинологический клуб 
«Гордость Югры» оказано содействие в вывозе крупногабаритного строительного 
мусора с территории участка, выделенного под организацию площадки для 
дрессировки и выгула собак; 

- общественной организации Всероссийского общества инвалидов Советского 
района оказана финансовая помощь для проведения ремонта помещения, 
выделенного для работы общественной организации и т.д. 

В течение 2017 года по моему ходатайству из Резервного фонда 
Правительства Тюменской области выделено для организаций на территории 
Тюменской области (и, в частности, избирательного округа № 5) 5 813 197 рублей, в 
качестве помощи гражданам – 302 803 рублей. Распределение средств по 
получателям в 2017 году выглядит следующим образом. 
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Следующим образом распределились объёмы выделенной помощи по 
территориям избирательного округа № 5 в 2017 году. 

 

 
Учреждениям культуры Советского района оказана финансовая помощь на 

проведение знаковых культурно-массовых мероприятий в течении 2017 года для 
ветеранов войны и труда, а также пенсионеров поселений. Кроме того, оказана 
поддержка для приобретения хоровых русских народных костюмов и оборудования 
для организации музейного уголка истории ветеранского движения г.Советский. 

Спортивные учреждения в 2017 году смогли приобрести спортивный инвентарь, 
форму для занятий и соревнований. В спортивном учреждении г.Урай за счет 
финансовой поддержки произведен необходимый ремонт санузлов и душевых. 

В целях формирования экологической культуры детей и подростков мною 
ежегодно оказывается финансовая поддержка Тюменской областной общественной 
организации «Центр внутреннего мира человека «Свобода» для организации 
экспедиций учащихся школ Тюменской области на Алтай.  

Также в 2017 году необходимую поддержку получили учреждения образования. 
Так  школе г.Советский оказана помощь в приобретении кресел в актовый зал. 
Образовательному учреждению п.Коммунистический Советского района выделена 
помощь на приобретение аппаратно-программного комплекса аудио-видео 
регистрации, учено-наглядных пособий и стендов. Проведен ремонт системы 
отопления в Няксимвольской средней общеобразовательной школе Березовского 
района, в детский сад г.Советский приобретены водонагреватели и комплектующие 
для организации горячего водоснабжения учреждения. 

Учреждениям дополнительного образования детей в течение 2017 года была 
оказана финансовая помощь для приобретения музыкальных инструментов. 

При рассмотрении обращений от организаций в мой адрес  неизменными 
приоритетами являются  Дети и Спорт. Поэтому большая часть средств выделена на 
укрепление материально-технической базы дошкольным, школьным, спортивным 
учреждениям. На постоянной основе оказывается поддержка в проведении и 
участии детей в культурно-массовых мероприятиях, как на территории моего 
избирательного округа, так и за его пределами. 

Ярким примером реализации приоритета «Дети и Спорт» является многолетняя 
поддержка проведения на территории Березовского района ежегодного детского 
хоккейного турнира на кубок имени А.И.Ногтева. За это время существенно 
расширился географический охват территорий: в розыгрыше кубка участвует всё 
большее количество команд из большего числа городов и территорий. Также в 2017 
году благодаря финансовой поддержке для жителей в д. Кимкъясуй и д.Ломбовож 
Березовского района были приобретены уличные детские площадки. 

Сложилась следующая структура использования выделенных в 2017 году 
средств в соответствии с целями, обозначенными заявителями в своих обращениях. 
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Общее целевое назначение расходов 
Выделено, 

руб. 
Доля, 

% 

Приобретение мебели, инвентаря, оборудования и учебно-
наглядных пособий  для школ и детских садов (кроме 
спортивного) 

452 770 7,4 

Ремонт зданий и помещений школ, детских садов и 
учреждений спорта 

863 457 14,1 

Приобретение сценических костюмов, инвентаря и 
оборудования для культурно-досуговых учреждений 
(музыкальное оборудование, мебель, компьютерное 
оборудование и др.) 

800 000 13,1 

Приобретение инвентаря и оборудования для учреждений по 
работе с детьми и молодежью (компьютерная техника, 
музыкальные инструменты, спортивной формы и др.) 

280 000 4,6 

Проведение ремонтов в учреждениях спорта, приобретение 
спортивного инвентаря, спортивной формы и спортивного 
оборудования 

1 230 000 20,1 

Организация, участие в экологических, культурных и 
спортивных мероприятиях, конкурсах, спортивных сборах, 
форумах и др. 

457 300 7,5 

Проведение общественно значимых конкурсов и мероприятий 1 249 670 20,4 

Улучшение материально-технической базы детских школ 
искусств 

480 000 7,8 

Помощь гражданам 302 803 5,0 
ИТОГО 6 116 000 100 

 
Для совершенствования деятельности Тюменской областной Думы предлагаю 

организовать техническую и юридическую возможность проведения заседаний 
комитетов и фракций с применением видеоконференцсвязи для депутатов, 
работающих на не освобожденной основе. Учитывая активное распространение и 
доступность скоростного доступа в интернет на территории Тюменской области и 
автономных округов, внедрение данного способа участия депутатов в заседаниях 
комитетов и фракций позволит отказаться от половины ежемесячных командировок 
депутатов в областной центр и существенно снизит расходы Думы на 
командировочные расходы. Также это позволит повысить явку на комитетах, что 
положительно скажется на качестве рассмотрения законопроектов. 
 
 
 
 

 


