
ОТЧЕТ 
депутата Тюменской областной Думы Холманского Юрия Сергеевича 

о деятельности в 2021 году 

 
Я, Холманский Юрий Сергеевич избран по одномандатному избирательному округу 

№ 5 (Югорский). 

Осуществляю свою деятельность в Тюменской областной Думе без отрыва от 

основной деятельности. 

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 2021 год: 

-О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области «О предупреждении 

и ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера». 

В качестве освещения моей деятельности как депутата Тюменской областной 

Думы в средствах массовой информации в отчетный период опубликовано более 10 

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 2021 года в Тюменскую областную Думу 

седьмого созыва был сформирован перечень наказов избирателей. Он включил в себя 61 

вопрос. Среди них: модернизация материально-технической базы учреждений 

образования, спорта и культуры, ремонты и строительство социально значимых 

учреждений, строительство и ремонт дорог регионального и местного значения, вопросы 

газификации и благоустройства населенных пунктов на территории избирательного 

округа. Значительная часть из данных наказов исполнена, но есть и те вопросы, решение 

которых требует более длительного времени и работа по их решению продолжается.  
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Также в течение 2021 года продолжилась активная работа по решению наказов 

избирателей данных ещё в шестом созыве, на реализацию которых требуется более 

продолжительное количество времени. 

В условиях карантинных мер, принятых по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации, 

основной упор в работе с избирателями был сделан на электронный формат 

взаимодействия и интернет-приемную. 

Стоит отметить, что помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, оказывается мной на регулярной основе. Это и  проведение ремонтов жилых 

помещений, приобретение предметов первой необходимости, оплата расходов связанных 

с лечением граждан и прочее.  

Также помимо решения проблем, с которыми ко мне обращаются, особое внимание 

в депутатской деятельности уделяется взаимодействию с общественными организациями 

и объединениями на территории избирательного округа. Совместно 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. Сотрудничаем в 

вопросах организации общественных мероприятий, проведении чествования участников 

ветеранских общественных организаций в праздничные, памятные дни.  И хотя 

проведение массовых мероприятий и встреч приостановлены, в силу карантинных 

ограничений, однако поддержка общественников не прекращается. 

Так же стоит отметить, что 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 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  является ещё и депутатом 

Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Традиционно в преддверии праздничных дней Ветеранам Великой Отечественной 

войны, проживающим на территории Советского района,  вручаются подарки, а также 

оказывается иная благотворительная помощь: приобретение бытовой техники, мебели, 

выполнении ремонтов жилых домов, крыльца и тротуаров,  приобретение дров для 

отопления жилых домов 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.  МАУ "Молодежный центр "Гелиос" 
(г.Югорск) 

На ремонт автомобиля для перевозки 
молодежных бригад и инвентаря 

370 000 



3 

№ Адресат Содержание помощи Сумма, руб. 

2.  КСК "Импульс" (п.Пионерский) На проведение культурно-массовых 
мероприятий с участием ветеранов и лиц 
пожилого возраста 

90 000 

3.  МАУ ФОК "Олимп" (г.Советский) На приобретение кроватей для детского 
спортивно-оздоровительного лагеря 
"Окуневские зори" 

655 450 

4.  МАУ ДО "Центр Созвездие" 
(г.Советский) 

На приобретение оборудования для 
организации летней оздоровительной 
кампании 

350 000 

5.  КСК "Русь" (п.Зеленоборск) На проведение культурно-массовых 
мероприятий с участием ветеранов и лиц 
пожилого возраста 

90 000 

6.  МБДОУ "Детский сад №14" 
(г.Урай) 

На приобретение и установку малых 
форм на территории детского сада 

250 000 

7.  МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №5" 
(г.Урай) 

На оформление учебного класса 
кадетского корпуса 

250 000 

8.  МБОУ "Хулимсунтская СОШ с 
кадетскими и мариинскими 
классами" (д.Хулимсунт) 

На приобретение снегоуборщика и 
триммера 

71 000 

9.  МБДОУ "Детский сад "Солнышко" 
(п.Березово) 

На приобретение дезинфекционной 
камеры и гладильного катка 

429 000 

10.  МБДОУ "Детский сад №7 
"Антошка" (г.Урай) 

На укрепление материально-технической 
базы 

300 000 

11.  МАУ "Спортивная школа "Старт" 
(г.Урай) 

На приобретение спортивного инвентаря 
и оборудования 

400 000 

12.  МАУ "Центр имени Героя России 
А. С. Бузина "Союз" (г.Советский) 

На приобретение экипировки "Юнармии" 69 000 

13.  МБУ КСК "Содружество" 
(п.Таежный) 

На проведение культурно-массовых 
мероприятий с участием ветеранов и лиц 
пожилого возраста 

90 000 

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

На приобретение интерактивной 
стены/пола и уличных тренажеров 

350 000 

15.  МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №5" 
(г.Югорск) 

На приобретение сенсорной комнаты 150 000 

16.  МБОУ "Игримская СОШ №1" 
(п.Игрим) 

На приобретение профессиональной 
стиральной машины 

124 850 

17.  Волков С.А. (п.Агириш) На приобретение ортопедического 
пространства "параподиум динамический" 

135 000 

18.  Ахметшина А.М. (г.Югорск) На оплату авиаперелета и лечения 50 000 

19.  КСОК "Авангард" (п.Алябьевский) На проведение культурно-массовых 
мероприятий с участием ветеранов и лиц 
пожилого возраста 

41 900 

20.  МАУ "Культура" (г.Урай) На приобретение концертных костюмов 
для организации и проведения 
Городского национального праздника 
"Сабантуй" 

50 000 

21.  КСК "Романтик" 
(п.Коммунистический) 

На проведение культурно-массовых 
мероприятий с участием ветеранов и лиц 
пожилого возраста 

41 900 

22.  КСК "Орион" (п.Малиновский) На проведение культурно-массовых 
мероприятий с участием ветеранов и лиц 
пожилого возраста 

41 900 

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

На приобретение мебели, музыкального и 
компьютерного оборудования 

218 555 
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№ Адресат Содержание помощи Сумма, руб. 

24.  МБУ КСК "Орион" 
(п.Малиновский) 

На замену оконных блоков 385 804 

25.  МБУ КСК "Содружество" 
(п.Таежный) 

На приобретение и доставку зимней горки 440 000 

26.  МБОУ "СОШ п.Агириш" (п.Агириш) На приобретение кухонного 
оборудования и инвентаря 

449 628 

27.  МБУ СКСОК "Авангард" 
(п.Алябьевский) 

На приобретение спортивной экипировки 155 360 

28.  МАУ ФКиС "Арена"  (п.Игрим) На приобретение компьютерной техники 200 000 

29.  МКУ СДК "Пилигрим" (п.Светлый) На приобретение музыкального 
оборудования 

150 000 

30.  БУ "Урайская городская 
клиническая больница" (г.Урай) 

На приобретение компьютерного 
оборудования 

200 000 

  ИТОГО: 6 599 347 

 

Распределение средств по обращениям на оказание финансовой помощи в 

разрезе муниципальных образований на территории избирательного округа №5 

(Югорский) приведено в следующей диаграмме. 

 

 
 

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. 

При рассмотрении обращений на оказание финансовой помощи особое внимание 

уделяется приоритету «Дети, Спорт и Ветераны».  

Поэтому большая часть средств выделяется на укрепление материально-

технической базы дошкольным, школьным, культурным и спортивным учреждениям. Это 

974 850 ₽ 3 254 497 ₽ 

1 450 000 ₽ 

920 000 ₽ 

Избирательный округ №5 (Югорский) 

Березовский р-н 

Советский р-н 

г.Урай 

г.Югорск 

6 414 347 ₽ 185 000 ₽ 

85% 90% 95% 100% 

Сумма Юридические лица 

Физические лица 
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позволяет нашим детям более полноценно развиваться, реализовывать свои увлечения в 

спорте, своим примером привлекать к активному образу жизни своих ровесников. 

В отчетный период в учреждениях общего и дошкольного образования 

приобретены и установлены малые архитектурные формы, оформлен учебный класс 

кадетского корпуса, приобретено оборудование для организации  интерактивной 

стены/пола, приобретены уличные тренажеры и другое. 

По направлению поддержи спортивных учреждений удалось провести ремонт 

оконных блоков, приобрести компьютерную технику и спортивную экипировку. 

Помимо молодого поколения, неизменное внимание уделяется и пожилым людям. 

Уже шестой 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,  событиям и что особенно актуально – вести на 

постоянной основе воспитательную работу среди молодежи. 

Распределение средств по обращениям на оказание финансовой помощи в 

разрезе сфер деятельности приведено в следующей диаграмме. 

 

 
 

 

 

2 724 478 ₽ 

2 385 614 ₽ 

664 255 ₽ 200 000 ₽ 

625 000 ₽ 

Сферы деятельности 

Образование 
Спорт 
Культура 
Здравоохранение 
Прочие 


