
ОТЧЕТ 
депутата Тюменской областной Думы Холманского Юрия Сергеевича 

о деятельности в 2019 году 
 
Я, Холманский Юрий Сергеевич избран по одномандатному избирательному 

округу № 5 (Югорский). 

Осуществляю свою деятельность в Тюменской областной Думе без отрыва от 

основной деятельности. 

В течение 2019 года 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. 

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 мной совместно с другими 

депутатами Тюменской областной Думы за 2019 год: 

1. О Законе Тюменской области «Об обращении с животными в Тюменской 

области»; 

2. О признании утратившей силу части 8 статьи 3 Закона Тюменской области «О 

промышленной политике в Тюменской области». 

Все законопроекты прошли обсуждение на заседаниях комитета по экономической 

политике и природопользованию, рекомендованы к принятию и были приняты депутатами 

Тюменской областной Думы на очередных заседаниях Тюменской областной Думы. 

В качестве освещения моей деятельности как депутата Тюменской областной 

Думы в средствах массовой информации в отчетный период опубликовано 90 

материалов в местных, окружных, областных, федеральных СМИ о работе депутата с 

избирателями и организациями, интервью и комментарии депутата о событиях. 

В своей депутатской деятельности нахожусь в постоянном контакте с органами 

местного самоуправления и органами государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. В отчетном периоде продолжалась 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, автомобильных дорог, 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. 

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 
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населенных пунктов на территории избирательного округа. В течение 2019 года 

продолжалась активная работа по решению наказов избирателей данных ещё в пятом 

созыве, на реализацию которых требуется более продолжительное количество времени. 

Так в 2019 году: 

1. Выделено 300 000 рублей на приобретение уличных спортивных тренажеров 

для нужд МБУ ДО «ЦМДО». 

2. Выделено 550 000 рублей МБОУ СОШ № 5 г.Урай на приобретение форменного 

обмундирования и металлодетектора для поискового отряда «Патриот». 

3. Оказывается ежегодная финансовая помощь для проведения ежегодного 

литературного конкурса в День памяти Кирилла и Мефодия.  

4. Оказывается ежегодная финансовая помощь для проведения в течение года 

мероприятий советами ветеранов войны и труда района, Советом старейшин при главе 

Советского района. 

5. Оказана финансовая помощь 193 500 рублей БУ ХМАО-Югры «Пионерская 

районная больница» на приобретение компьютерного оборудования в амбулатории 3-х 

поселений Советского района. 

6. Продолжена работа по реализации наказа избирателей на 5 созыв Тюменской 

областной Думы по проведению ремонта здания пожарной части в п.Игрим Березовского 

района и т.д. 

 В течение 2019 года на постоянной основе проводились встречи с избирателями 

избирательного округа, руководителями муниципальных образований, входящих в состав 

избирательного округа. На всех встречах доводилась информация о моей деятельности, 

как депутата Тюменской областной Думы, проводились консультации избирателей, 

принимались в работу новые обращения и жалобы.  

В течение года проводился прием граждан по личным вопросам. Также в течение 

2019 года принимал активное участие в проведении совместных встреч депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председателем 

комитета Госдумы РФ по энергетике Павлом Завальным, депутатом ХМАО-Югры Петром 

Созоновым, депутатов представительных органов муниципальных образований с 

населением избирательного округа.  

За отчетный период удалось достичь положительных результатов в решении 

следующих проблем, важных для населения на территории моего избирательного округа: 

- многодетной жительнице г.Югорск оказана материальная помощь для 

проведения ремонта в детской комнате;  

- в июле 2019 года поступило   обращение жительницы города Югорска с жалобой 

на отмену с октября 2019 года прямого поезда по маршруту: «Приобье-Москва». В 

результате проработки данного вопроса с Департаментом дорожного хозяйства и 

транспорта ХМАО – Югры и руководством Акционерного общества «Федеральная 

пассажирская компания» движение данного поезда сохранено; 

- в течении 2019 года с Правительством ХМАО-Югры, Департаментом дорожного 

хозяйства и транспорта ХМАО – Югры, руководством муниципальных образований и 

авиакомпаний прорабатывался вопрос развития сети авиамаршрутов, выполняющихся из 

аэропортов Советского и Белоярского районов и т.д. 

С территории избирательного округа в мой адрес регулярно поступают обращения 

предприятий, и общественных организаций, содержащих просьбы оказать финансовую 

помощь на мероприятия, которые не могут быть включены в перечень наказов 
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избирателей в соответствии с областным законодательством (строительство и ремонт 

храмов, издание книг и т.д.).  

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, продолжено традиционное взаимодействие с предпринимателями 

г.Югорска и Советского района по осуществлению благотворительной помощи для 

общественных некоммерческих организаций и граждан, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. Также благотворительная помощь оказывается из личных средств. 

Так, например, в 2019 году была оказана следующая благотворительная помощь: 

- Ветерану Великой Отечественной войны, проживающей в п.Малиновский 

Советского района оказана помощь для приобретения бытовой техники и мебели; 

- Труженице тыла, Ветерану Труда проживающей в п.Пионерский Советского 

района оказана помощь в приобретении дров для отопления дома и т.д. 

Еще одним направлением моей работы как депутата Тюменской областной Думы, 

кроме приема граждан, является оказание финансовой помощи организациям и 

учреждениям. 

Подробная информация о расходовании средств, использованных для 

реализации наказов избирателей, исполняемых за счет средств Резервного фонда 

Правительства Тюменской области приведена в следующей таблице.  

 

№ Адресат Содержание помощи Сумма, руб. 

1.  МБУ КСК "Импульс" 
(пгт.Пионерский) 

Проведение культурно-досуговых 
мероприятий для лиц пожилого 
возраста 

98 000 

2.  МБУ СКСОК Авангард 
(п.Алябьевский) 

Проведение культурно-досуговых 
мероприятий для лиц пожилого 
возраста 

98 000 

3.  МБУ "КСК "Романтик" 
(пгт.Коммунистический) 

Проведение культурно-досуговых 
мероприятий для лиц пожилого 
возраста 

98 000 



4 

№ Адресат Содержание помощи Сумма, руб. 

4.  МБУ КСК "Содружество" 
(пгт.Таежный) 

Проведение культурно-досуговых 
мероприятий для лиц пожилого 
возраста 

98 000 

5.  МБДОУ детский сад 
"Малышок" (пгт.Березово) 

Замена окон на пластиковые в 
детских группах 

494 031 

6.  МБУ "Центр спортивной 
подготовки "Виктория" 
(пгт.Березово) 

Проведение детского хоккейного 
турнира на кубок Ногтева А.И. 300 000 

7.  МБУ КСК "Русь" 
(пгт.Зеленоборск) 

Проведение культурно-досуговых 
мероприятий для лиц пожилого 
возраста 

98 000 

8.  МБУК "Советский районный 
ЦКиД" "Сибирь"  (г.Советский) 

Проведение культурно-досуговых 
мероприятий для лиц пожилого 
возраста 

139 500 

9.  МАДОУ Детский сад 
"Чебурашка" (п.Алябьевский) 

Приобретение оборудования для 
пищеблока 

200 000 

10.  МАУ ФОК "Олимп" 
(г.Советский) 

Установка волейбольной и 
баскетбольной площадок в лагере 
"Окуневские зори" 

391 700 

11.  МБУ КСК "Современник" 
(пгт.Агириш) 

Проведение культурно-досуговых 
мероприятий для лиц пожилого 
возраста 

98 000 

12.  МБУ СШОР Центр Югорского 
спорта  (г.Югорск) 

Приобретение 3-х поломоечно-
всасывающих машин 

827 484 

13.  МБОУ "Лицей имени 
Г.Ф.Актяшева" (г.Югорск) 

Приобретение оборудования и 
мебели для кабинета химии 

846 186 

14.  МБУ КСК "Русь" 
(пгт.Зеленоборск) 

Для благоустройства территории 
(скамейки, урны и вазоны) 

200 000 

15.  МКУ "Игримский культурно-
досуговый центр" (пгт.Игрим) 

Приобретение уличного звукового 
оборудования 

1 000 000 

16.  МБУК "Межпоселенческая 
библиотека Советского 
района"  (г.Советский) 

Проведение открытого литературного 
конкурса  75 000 

17.  Центр культуры "Югра-
Презент" (г.Югорск) 

Приобретение сценических костюмов, 
обуви, реквизита и оборудования для 
танцевальных коллективов 

286 330 

18.  МБУК "Музей истории и 
ремесел Советского района" 
(г.Советский) 

Приобретение 5-ти входных дверей 
150 000 

19.  МБДОУ "Детский сад №19 
"Радость" (г.Урай) 

Приобретение компьютерной техники 
для бухгалтерии 

150 000 

20.  МБУ КСК "Орион" 
(пгт.Малиновский) 

Ремонт здания 
150 000 

21.  Боровая Т.Ю.(г.Югорск) Материальная помощь на проведение 
ремонта в детской комнате 

50 000 

22.  Курбатова Л.П.(г.Югорск) Материальная помощь на проведение 
ремонта в ванной комнате 

50 000 

23.  МКУ "ХЭС с.п.Саранпауль" 
(с.Саранпауль) 

Приобретение уличной детской 
площадки для с.Сосьва 

300 000 
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№ Адресат Содержание помощи Сумма, руб. 

24.  МАУ ДО ДЮСШ "Звёзды Югры"  
(г.Урай) 

Приобретение спортивного инвентаря 
и экипировки, прожекторов освещения 

300 000 

25.  МАУ "Культура"  (г.Урай) Приобретение светового и звукового 
оборудования, проведение фестиваля 
хоров ветеранов 

350 000 

26.  МБОУ СОШ № 5 (г.Урай) Приобретение обмундирования, 
юнармейской атрибутики, 
металлодетектора для поискового 
отряда "Патриот" 

550 000 

27.  МБУ ДО "Центр молодёжи и 
дополнительного образования" 
(г.Урай) 

Приобретения спортивных уличных 
тренажёров и хоккейной экипировки 300 000 

28.  МБУ СШОР Центр Югорского 
спорта  (г.Югорск) 

Приобретение велотренажера и 
беговой дорожки 

100 000 

29.  Русинова О.В.(г.Югорск) Материальная помощь на проведение 
ремонта в детской комнате 

50 000 

30.  МАУДО "ДЮСШ "Старт" 
(г.Урай) 

Приобретение спортивного 
оборудования и экипировки для 
отделения пауэрлифтинга и плавания 

153 000 

31.  МАОУ СОШ № 45 (г.Тюмень) Участие членов школьного 
лесничества в экологической 
экспедиции "Сила природы" 

90 000 

32.  МАУ ФОК "Олимп" 
(г.Советский) 

Приобретения коневоза - прицепа 
(софинансирование) 

130 000 

33.  МАОУ Исетская СОШ № 1 
(с.Исетское) 

Участие членов школьного 
лесничества в экологической 
экспедиции "Сила природы" 

30 000 

34.  МО ГО г.Ишим (г.Ишим) Корректировка научно-проектной 
документации выявленного объекта 
культурного наследия "Гимназия 
женская, 1863 г., начало ХХ в." 

100 000 

35.  ГАУ ДО ТО "Дворец творчества 
и спорта Пионер" (г.Тюмень) 

Реализация региональной 
экологической программы "Сохраним 
нашу Землю" 

100 000 

36.  ГТРК "Регион-Тюмень" 
(г.Тюмень) 

ХХVI Всероссийский фестиваль 
детских радиопрограмм "Птенец-2019" 

50 000 

37.  Фонд общественной 
дипломатии "Диалог" 
(г.Тюмень) 

Проект "Место рождения: Тюменский 
край" 56 520 

38.  Тюменская областная Дума 
(г.Тюмень) 

Конкурс представительных органов 
местного самоуправления Тюменской 
области  

100 000 

39.  ТРОО "Союз ветеранов Югры" 
(г.Тюмень) 

Реализация программы "Возроди 
надежду.." 

75 000 

40.  МАУК "Арт-Вояж" 
(г.Ялуторовск) 

Приобретение сценических костюмов 
и обуви 

50 000 

41.  МБОУ Игримская СОШ имени 
Собянина Г.Е.(п.Игрим) 

Приобретение снегоуборщика, 
звукового оборудования и проектора 

300 000 

42.  МАУ ФОК "Олимп"  
(г.Советский) 

Приобретение шлемов для верховой 
езды 

99 600 
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43.  МАУ "Культура" (г.Урай) Для изготовления и установки бюста 
Лебедя А.И. 

200 000 

44.  МАУ ДО ДЮСШ "Звёзды Югры" 
(г.Урай) 

Приобретение спортивного инвентаря 
и хозяйственного оборудования 

131 837 

45.  МБУ ДО "Саранпаульская 
НШИ" (с.Саранпауль) 

Приобретение национальных 
музыкальных инструментов 

140 000 

46.  МБУ "Спортивно-
тренировочный центр 
"Виктория" (пгт.Березово) 

Приобретение спортивной экипировки 
50 000 

47.  МАДОУ "Детский сад 
комбинированного вида 
"Радуга" (г.Югорск) 

Приобретения коррекционно- 
развивающего оборудования 436 000 

48.  МБУК "Межпоселенческая 
библиотека Советского 
района" (г.Советский) 

Ремонт центральной детской 
библиотеки 200 000 

49.  МБОУ "Лицей имени 
Г.Ф.Актяшева" (г.Югорск) 

Приобретение 2 теннисных столов, 
сеток, ракеток и мячиков  

50 000 

50.  МБУ КСК "Русь" 
(п.Зеленоборск) 

Приобретение мебели и 
оборудования 

80 000 

51.  Тюменская областная 
организация Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов (г.Тюмень) 

Проведение фестиваля национальных 
ветеранских подворий «Позвольте 
представиться» 

10 000 

  ИТОГО: 10 480 188 

 

Распределение средств по обращениям на оказание финансовой помощи в 

разрезе муниципальных образований на территории избирательного округа №5 

(Югорский) приведено в следующей диаграмме. 

 

 

2 584 031 ₽ 

2 403 800 ₽ 

2 696 000 ₽ 

2 134 837 ₽ 

661 520 ₽ 

Избирательный округ №5 (Югорский) 

Березовский р-н 

Советский р-н 

г.Югорск 

г.Урай 

Юг Тюменской обл. 
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Распределение средств по обращениям на оказание финансовой помощи по типу 

заявителей приведено в следующей диаграмме. 

 

 
 

 

Несмотря на то, что круг заявителей по обращениям на оказание финансовой 

помощи меняется из года в год, существуют направления, которым я уделяю постоянное 

внимание и поддержку. 

На протяжении уже 7 лет мной ежегодно оказывается поддержка в проведении 

ежегодного детского хоккейного турнира на кубок имени А.И.Ногтева, проводимого в 

Березовском районе. За это время существенно расширился состав команд, участвующих 

в турнире: помимо постоянных частников из г.Тюмени, Березовского района и г.Нягани 

каждый год в розыгрыше кубка участвует всё большее количество команд из числа 

городов и районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Турнир традиционно 

проводятся в современной и комфортабельной ледовой арене «Айсберг» пгт.Игрим 

Березовского района, позволяющей командам реализовать весь свой потенциал, а 

зрителям в комфортной обстановке насладится праздником спорта. 

При рассмотрении обращений на оказание финансовой помощи стараюсь 

придерживаться своего основного приоритета - «Дети и Спорт». Поэтому большая часть 

средств выделяется на укрепление материально-технической базы дошкольным, 

школьным, спортивным учреждениям. Это позволяет нашим детям более полноценно 

развиваться, реализовывать свои увлечения в спорте, своим примером привлекать к 

активному образу жизни своих ровесников. Также, 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.  

В целях формирования экологической культуры детей и подростков мною ежегодно 

оказывается финансовая поддержка Тюменской областной общественной организации 

«Центр внутреннего мира человека «Свобода» для организации летних экологических 

экспедиций для учащихся школ юга Тюменской области на Алтай.  

Помимо молодого поколения, неизменное внимание оказывается и пожилым 

людям. Уже третий год подряд учреждениям культуры Советского района оказывается 

финансовая помощь на проведение в течение года знаковых культурно-массовых 

мероприятий для ветеранов войны и труда, а также пенсионеров поселений. Благодаря 

этому пожилые жители всех поселений Советского района имеют возможность посещать 

концерты и выступления местных и приезжих артистов, проводить тематические встречи, 

приуроченные к памятным датам и событиям, вести воспитательную работу среди 

молодежи на постоянной основе.  

Распределение средств по обращениям на оказание финансовой помощи в 

разрезе сфер деятельности приведено в следующей диаграмме. 

 

10 330 188 ₽ 150 000 ₽ 

90% 92% 94% 96% 98% 100%

Сумма Юридические лица 

Физические лица 
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Для совершенствования деятельности Тюменской областной Думы предлагаю 

организовать техническую и юридическую возможность проведения заседаний комитетов 

и фракций с применением видеоконференцсвязи для депутатов, работающих в 

автономных округах 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 в случаях невозможности 

личного присутствия депутата по производственным причинам, что положительно 

скажется на качестве рассмотрения законопроектов в профильных комитетах. 

 

 

 

Депутат Тюменской областной Думы                             Ю.С. Холманский 

3 146 217 ₽ 

2 783 621 ₽ 

3 900 350 ₽ 

650 000 ₽ 

Сферы деятельности 

Образование 

Спорт 

Культура 

Прочие 


