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От 20.09.2007 № 274
О наказах избирателей, данных депутатам
Тюменской областной Думы четвертого созыва
Рассмотрев перечень наказов избирателей, данных депутатам Тюменской областной Думы четвертого созыва, решения
комитетов областной Думы по бюджету, налогам и финансам, по
государственному строительству и местному самоуправлению,
по социальной политике, по аграрным вопросам и земельным
отношениям, по экономической политике и природопользованию, а также решение постоянной комиссии областной Думы по
вопросам депутатской этики и регламентным процедурам, в соответствии со статьями 31 и 33 Устава Тюменской области,
статьями 4, 5, 6 и 9 Закона Тюменской области "О наказах избирателей, данных депутатам Тюменской областной Думы" областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить наказы избирателей, данные депутатам Тюменской областной Думы четвертого созыва, с учетом замечаний и предложений Правительства Тюменской области, заключений правового управления и управления по экономике и финансам областной Думы (приложения 1 - 8).
2. Обратиться к Правительству Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, администрации Ямало-Ненецкого автономного округа, органам местного самоуправления области и автономных округов с предложениями принять к исполнению наказы
избирателей в соответствии с приложениями 4, 5, 6, 7 и 8.
3. Контроль за выполнением наказов избирателей, данных
депутатам Тюменской областной Думы четвертого созыва, возложить на комитеты областной Думы по бюджету, налогам и
финансам (Крамской В.Ф.), по государственному строительству
и местному самоуправлению (Сайфитдинов Ф.Г.), по социальной
политике (Столяров В.А.), по аграрным вопросам и земельным
отношениям (Конев Ю.М.), по экономической политике и природопользованию (Танкеев В.М.) и постоянную комиссию областной Думы по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам (Белоконь Т.П.).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя областной Думы Усольцева С.Л.
Председатель областной Думы
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С.Е. КОРЕПАНОВ

Приложение 1
к постановлению областной Думы
от 20.09.2007 № 274
Наказы избирателей, принятые к исполнению депутатами
Тюменской областной Думы
Избирательный округ № 1,
депутат Корепанов С.Е.
№
п/п

Содержание наказа

1.

Содействовать оказанию материальной помощи из резервного фонда Правительства Тюменской области юридическим и физическим лицам в соответствии с Законом
Тюменской области от 01.07.1998 «О наказах избирателей,
данных депутатам Тюменской областной Думы».

2.

Содействовать своевременному финансированию и реализации мероприятий, включенных в программу «Сотрудничество», осуществлять контроль за выполнением данных мероприятий.
Избирательный округ № 3,
депутат Русаков С.Ю.

№
п/п

Содержание наказа

1.

Сделать целевую программу «Сотрудничество» доступной
каждому ямальцу.

2.

Способствовать развитию программы агропромышленного
комплекса.
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3.

Оказывать содействие в реализации экономического раздела программы «Сотрудничество» - строительство и ремонт транспортных магистралей Ямала.

4.

Оказывать поддержку учреждениям здравоохранения, образования, культуры в приобретении оборудования и инвентаря.

5.

Оказывать поддержку в проведении ремонтных работ зданий бюджетных учреждений (школы, детские сады, больницы и т.д.).

Избирательный округ № 4,
депутат Холманский С.П.
№
п/п

Содержание наказа
Выступить с законодательной инициативой по вопросу
обеспечения медикаментами населения, включенного в
льготный список.

Избирательный округ № 5,
депутат Корепанов Г.С.
№
п/п

Содержание наказа

1.

Рассмотреть возможность оказания финансовой помощи в
строительстве церквей и мечетей на территории избирательного округа.

2.

Усовершенствовать механизм начисления размера жилищной субсидии по программе «Переселение», т. к. при
существующем порядке расчета невозможно приобретение
квартир для жителей.
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3.

Оказывать содействие по трудоустройству неработающего
взрослого населения и молодежи, в том числе и при реализации проекта «Урал промышленный – Урал Полярный».

4.

Продолжить работу по координации работы ведомств,
принимающих участие в строительстве автодороги Тюмень
- Междуреченский.
г. Урай

1.

Рассмотреть возможность освобождения от призыва на
службу в Вооруженные Силы Российской Федерации специалистов МЧС России.

2.

Рассмотреть целесообразность объединения филиалов
Тюменского государственного нефтегазового университета
и Тюменского государственного университета.

3.

Изучить вопрос о приеме на работу выпускников высших
учебных заведений без предварительного трудового стажа.
г. Югорск

1.

Рассмотреть возможность оказания материальной помощи
в приобретении музыкальных инструментов МУ «Центральная городская больница г. Югорска» в связи
с 45-летием образования больницы.

2.

Рассмотреть возможность оказания материальной помощи
Югорскому региональному отделению Российского благотворительного фонда «Нет алкоголизму и наркомании!».

3.

Изучить вопросы деятельности ЧИФ «Титул» и фонда
«Гермес-Союз», связанные с выплатой дивидендов и компенсационных выплат.

4.

Рассмотреть возможность оказания финансовой помощи в
приобретении сценических костюмов для творческих коллективов города.

5.

Рассмотреть возможность оказания финансовой помощи в
проведении конференции, посвященной Дню славянской
письменности и культуры.
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6.

Рассмотреть возможность оказания материальной помощи
школам города в приобретении медиатеки для обучения
школьников.
Советский район

1.

Рассмотреть возможность оказания финансовой помощи
для приобретения концертных костюмов для хора ветеранов Дома культуры «Орфей» в г.п. Малиновском.

2.

Рассмотреть возможность оказания финансовой помощи в
приобретении звуковой аппаратуры для Дома культуры
«Романтик» в г.п. Коммунистическом.

3.

Оказать содействие в решении вопроса о строительстве
мечети в городе Советском.

4.

Рассмотреть возможность оказания помощи Совету ветеранов в г.п. Коммунистическом для приобретения компьютера, принтера и фотоаппарата.

5.

Рассмотреть возможность оказания помощи библиотеке в
г.п. Коммунистическом для приобретения видеопроектора.

6.

Оказать содействие в реализации проектов развития лесной промышленности.
Рассмотреть возможность оказания помощи в приобретении деревообрабатывающих станков и техники по уборке
территорий для психоневрологического диспансера в
с.п. «Алябьевском».

7.

8.

Рассмотреть возможность оказания помощи Дому культуры «Импульс» в г.п. Пионерском в приобретении костюмов
для хорового коллектива.
Кондинский район
Рассмотреть возможность оказания финансовой помощи в
приобретении микроавтобуса для доставки школьников в
с. Болчары и автобуса для п. Мулымья.
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Избирательный округ № 6,
депутат Белоконь Т.П.
№
п/п

Содержание наказа

1.

Оказывать финансовую помощь физическим и юридическим
лицам в соответствии с Законом Тюменской области от
01.07.1998 № 40 «О наказах избирателей, данных депутатам
Тюменской областной Думы».

2.

Оказывать содействие в трудоустройстве неработающего
взрослого населения и молодежи, в том числе при реализации проекта «Урал промышленный – Урал Полярный».

3.

Изучить вопрос практической реализации программных
мероприятий по трудоустройству молодежи (особенно не
имеющей стажа работы), предусмотренных в проекте программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Содействие занятости населения в 2007 – 2009 годах»
(после момента утверждения программы).

4.

Обратиться с ходатайством к Правительству ХантыМансийского автономного округа – Югры по поводу увеличения финансирования строительства и приобретения жилых
помещений для предоставления их на условиях социального
найма (города Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Пыть-Ях,
Нефтеюганский и Ханты-Мансийский районы).

5.

Оказывать содействие в своевременном финансировании
строительных объектов и реализации мероприятий, включенных в программу «Сотрудничество».

6.

Содействовать взаимодействию органов исполнительной
власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с органами местного самоуправления Нефтеюганского района по
вопросу оказания инвестиционной поддержки, обновления и
последующего развития на площадях ООО «Лесопромышленная компания Куть-Ях» материально-технической базы
деревообрабатывающего комбината в п. Куть-Ях.
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7.

Изучить вопрос доступности медицинской помощи для жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том
числе помощи, оказываемой онкологическим больным в медицинских учреждениях г. Тюмени.

8.

Изучить соотношение реальной стоимости жилья и субсидии, начисляемой гражданам, выезжающим из ХантыМансийского автономного округа - Югры на постоянное место жительства в Тюменскую область, в целях решения
вопроса о необходимости совершенствования механизма
начисления жилищной субсидии и выделения дополнительных средств пенсионерам и инвалидам в рамках областной целевой программы «Сотрудничество».

9.

Оказать содействие в решении вопроса транспортировки
из г. Пыть-Ях больных с хронической почечной недостаточностью для прохождения процедуры гемодиализа в
г. Cургуте.
Избирательный округ № 8,
депутат Дубровин С.В.

№
п/п

Содержание наказа

1.

Содействовать разработке проекта закона ХантыМансийского автономного округа - Югры «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа Югры «О регулировании отдельных жилищных отношений
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре». Отрегулировать отдельные законодательные нормы при предоставлении маневренного жилья гражданам, пострадавшим
от пожара.

2.

Содействовать разработке проекта закона ХантыМансийского автономного округа - Югры «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа Югры «О программе «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на
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2005 - 2015 годы». Рассмотреть возможность предоставления льгот по оплате ипотечных кредитов и при получении
субсидий для работников бюджетной сферы и молодых
семей.
Избирательный округ № 9,
депутат Лосева И.В.
№
п/п

Содержание наказа

1.

Оказывать финансовую поддержку в приобретении оборудования, техники для учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта.

2.

Оказывать материальную помощь гражданам:
- на приобретение предметов первой необходимости, бытовой техники, проведение ремонтных работ жилья;
- на оплату стоимости обучения в вузе;
- на оплату стоимости медицинских услуг, оказываемых в
медицинских учреждениях любой формы собственности;
- на компенсацию материального ущерба, понесенного в
результате стихийного бедствия.

3.

Обеспечить контроль за реализацией национальных проектов и программы «Сотрудничество» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Избирательный округ № 10,
депутат Елин Ю.А.

№
п/п
1.

Содержание наказа
Содействие принятию законов, улучшающих социальноэкономическое развитие Тюменской области, избирательного округа № 10, направленных на рост благосостояния
населения Тюменской области, избирателей депутата.
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2.

Оказание помощи юридическим и физическим лицам избирательного округа № 10.

3.

Оказание содействия в реализации приоритетных национальных проектов «Развитие АПК», «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Образование» и «Здоровье» на территории Тюменской области.
Избирательный округ № 12,
депутат Усольцев С.Л.

№
п/п

Содержание наказа

1.

Обратиться в Правительство Тюменской области с предложением рассмотреть возможность изменения организационно-правовой формы школ системы дополнительного
образования («организации» на «учреждения») для сохранения преподавателями данных учебных заведений льготной пенсии по выслуге лет.

2.

Обратиться в Правительство Тюменской области с предложением рассмотреть возможность пересмотра подходов
к финансированию художественных школ в области, в частности - автономной некоммерческой организации культуры «Художественная школа г. Ялуторовска».

3.

Депутатам совместно со всеми заинтересованными сторонами рассмотреть вопрос сохранения и развития художественного образования в области как уникального культурного национального достояния.
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Избирательный округ № 14,
депутат Карнаухов Н.Н.
№
п/п

Содержание наказа

1.

Содействовать принятию законов Тюменской области,
разработке и принятию иных мер, направленных на:
- повышение заработной платы работникам бюджетной
сферы за счет средств областного бюджета;
- улучшение качества и доступности медицинского обслуживания населения Тюменской области;
- повышение доходов и улучшение жилищных условий населения;
- создание новых рабочих мест;
- создание условий для самореализации молодежи;
- повышение качества и престижа образования.

2.

Содействовать совместно с органами социальной защиты
населения организации достаточной консультационной
помощи жителям, проживающим на окраинах избирательного округа, по вопросам предоставления мер социальной
поддержки различным категориям граждан в Тюменской
области.

3.

Содействовать созданию пунктов юридической помощи по
вопросам гражданского, уголовного и административного
права для граждан, проживающих на территории избирательного округа.

4.

Содействовать оказанию финансовой помощи находящимся на территории избирательного округа школьным и дошкольным учебным учреждениям, детским домам в проведении текущего и капитального ремонта зданий, в приобретении мебели, оргтехники, инвентаря.

5.

Содействовать оказанию финансовой помощи домам культуры, библиотекам, советам и клубам ветеранов, подростковым и спортивным клубам на территории округа в проведении работы, направленной на борьбу с наркоманией, организацию досуга, спортивных соревнований, праздников.
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6.

Содействовать оказанию финансовой помощи лечебным
учреждениям в приобретении оборудования и в ремонте
зданий.

7.

Содействовать оказанию финансовой помощи гражданам,
попавшим в трудную жизненную ситуацию, малоимущим,
пенсионерам и инвалидам в лечении, приобретении лекарств, оплате обучения.
Избирательный округ № 15,
депутат Романов С.В.

№
п/п

Содержание наказа

1.

Содействовать установлению:
- светофорного объекта на переходе от ул. Чаплина к
ул. Мельникайте;
- знака «Пешеходный переход» в районе средней образовательной школы № 61 (ул. Олимпийская).

2.

Рассмотреть вопрос по недопоставкам ЖКУ в следующих
домах: ул. Чаплина, 123; ул. Широтная, 41; ул. Широтная,
111; ул. Монтажников, 8; ул. Олимпийская, 36;
ул. Боровская, 9.

3.

Содействовать благоустройству следующих дворовых территорий:
ул. Логунова, 50, 50«а», 54«а»; ул. Широтная, 103;
ул. Логунова, 4; ул. 30 лет Победы, 62;
ул. Широтная, 61 (детская площадка);
ул. Самарцева, 20; ул. Федорова, 11;
ул. Олимпийская, 36 (пешеходная дорожка).

4.

Содействовать планомерному финансированию капитального ремонта, а также строительству поликлинического
корпуса муниципального медицинского лечебно-профилактического учреждения «Поликлиника № 10».
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Избирательный округ № 16,
депутат Рейн В.А.
№
п/п

Содержание наказа

1.

Систематически оказывать содействие в реализации областных целевых программ и программы «Сотрудничество».

2.

Оказывать содействие в газификации, телефонизации, благоустройстве населенных пунктов избирательного округа.

3.

Оказывать содействие следующим категориям граждан,
проживающих на территории избирательного округа: малообеспеченным, пенсионерам, инвалидам, многодетным
семьям – в лечении, приобретении лекарств, установке телефонов, ремонте жилья.

4.

Оказывать помощь в укреплении материально-технической
базы учреждениям образования, культуры, спорта и молодежи, расположенным на территории избирательного округа, для организации досуга, спортивных мероприятий и
борьбы с наркоманией.

5.

Оказывать помощь в проведении мероприятий по водопонижению на территории избирательного округа.

6.

Оказать содействие в организации транспортировки больных с хронической почечной недостаточностью, проживающих на территории избирательного округа, для прохождения ими процедуры гемодиализа (искусственная почка) в
областной клинической больнице г. Тюмени.
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Избирательный округ № 17,
депутат Завьялов В.В.
№
п/п

Содержание наказа

1.

Оказать содействие в выделении денежных средств на
приобретение для сельского клуба д. Бокова Абатского
района музыкального центра и бильярда.

2.

Оказать содействие в выделении денежных средств на
приобретение сценических костюмов для хора сельского
клуба с. Ощепково Абатского района.

3.

Дать разъяснение порядка предоставления субсидий на
газификацию жилья, оказать помощь малоимущим гражданам в оплате работ по газификации.

4.

Оказать содействие в предоставлении материальной помощи для ремонта жилья Шолоховой А.М., д. Берендеева
Абатского района.

5.

Содействовать оказанию материальной помощи субъектам
малого предпринимательства для развития малого бизнеса.

6.

Содействовать открытию новых программ радиовещания в
с. Ощепково Абатского района.

7.

Осуществлять контроль за обеспечением качественной
медицинской помощью населения районов.

8.

Оказать содействие в ремонте аварийного жилья малообеспеченным жителям районов.

9.

Дать разъяснение инвалидам о порядке предоставления
спецавтотранспорта «Ока».

10.

Добиться укомплектования Армизонской районной больницы медицинскими специалистами узкого профиля.
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11.

Оказать содействие в выделении денежных средств на
приобретение спортивных тренажеров для клуба д. Овсово
Аромашевского района.

12.

Оказать содействие в выделении денежных средств на
приобретение спортивного инвентаря для клуба с. Малиновка Аромашевского района.

13.

Оказать содействие в выделении денежных средств на
приобретение спортивного инвентаря для Истошинской
средней общеобразовательной школы Бердюжского района.

14.

Оказать содействие в приобретении трактора для хозяйственных нужд администрации Кротовского сельского поселения Аромашевского района.

15.

Оказать содействие в приобретении ксерокса, музыкального оборудования, сценических костюмов, книг для Осиновского дома культуры Вагайского района.

16.

Оказать содействие в выделении денежных средств на
приобретение спортивного инвентаря для Вершинской начальной школы Вагайского района.

17.

Довести до населения д. Осиновской Вагайского района
информацию о результатах радиационного обследования
территории.

18.

Оказать содействие жителям территории Заболотья Вагайского района в проведении диспансеризации населения по
выявлению онкозаболеваний.

19.

Оказать содействие в решении вопроса по выделению дополнительного автобуса для доставки детей в Осиновскую
среднюю общеобразовательную школу Вагайского района.

20.

Оказать содействие в выделении денежных средств на
приобретение музыкальной аппаратуры для Осиновской
средней общеобразовательной школы Вагайского района.
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21.

Оказать содействие в выделении автомобиля УАЗ для участкового уполномоченного милиции, обслуживающего три
деревни Вершинского сельского поселения территории Заболотья Вагайского района.

22.

Оказать содействие в выделении денежных средств на
приобретение комплекта пластиковых лыж для команды
«Ратибор», Викуловский район.

23.

Оказать помощь в приобретении иконостаса для Свято–
Троицкой церкви, Викуловский район.

24.

Оказывать материальную помощь в ремонте жилья ветеранам ВОВ.

25.

Оказать содействие в комплектации ФАПа в с. Рябово Викуловского района дополнительной ставкой медицинского
работника.

26.

Оказать помощь в оснащении игровым оборудованием
детского городка в парке 30–летия ВЛКСМ районного центра - с. Казанского.

27.

Оказать помощь в оснащении компьютерами школы и
сельского клуба д. Чирки Казанского района.

28.

Оказать содействие в выделении денежных средств на обновление книжного фонда для Ильинской библиотеки Казанского района.

29.

Оказать содействие в выделении денежных средств на
приобретение спортивного инвентаря для школы д. Чирки
Казанского района.

30.

Оказать содействие Ильинской участковой больнице (Казанский район) в замене неисправного зубопротезного оборудования.

31.

Оказать содействие в предоставлении финансовой помощи
школе с. Менжинского Сладковского района.
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32.

Оказать содействие в выделении денежных средств на
приобретение музыкальных центров с функцией «караоке»
для клубов д. Преображенка и с. Знаменщиково (Сорокинский район).

33.

Оказать содействие в выделении денежных средств на
приобретение спортивных тренажеров для сельского клуба
с. Ворсиха Сорокинского района.

34.

Оказать содействие в выделении денежных средств на обновление спортивной базы коррекционной школыинтерната с. Большое Сорокино Сорокинского района.

35.

В течение всего созыва изыскивать возможность оказания
материальной помощи жителям избирательного округа,
находящимся в трудной жизненной ситуации, по мере их
обращения к депутату.

Единый избирательный округ,
депутат Артюхов А.В.
№
п/п

Содержание наказа

1.

Способствовать решению проблем, связанных с трудоустройством молодежи.

2.

Способствовать укреплению материально–технической
базы библиотек, входящих в библиотечную сеть юга Тюменской области.
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Единый избирательный округ,
депутат Буртный В.Н.
№
п/п

Содержание наказа

1.

Содействовать развитию молодежного парламентаризма,
расширению межпарламентских связей.

2.

Содействовать развитию деятельности молодежных общественных организаций.

3.

Содействовать созданию условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации
молодежи, развития ее потенциала в интересах России.

4.

Содействовать сохранению и рациональному использованию историко-культурного наследия области.

5.

Содействовать формированию единого культурного пространства региона.

6.

Содействовать созданию эффективной правовой базы
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа в социальной сфере.

7.

Оказывать содействие избирателям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Единый избирательный округ,
депутат Квитка И.И.

№
п/п
1.

Содержание наказа
Оказание содействия в строительстве, ремонте и содержании объектов благоустройства в населенных пунктах юга
Тюменской области.
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2.

Оказание помощи в проведении аварийно-восстановительного ремонта зданий и сооружений, находящихся в государственной собственности, собственности Тюменской
области и в собственности муниципальных образований.

3.

Продолжение работ по газификации и водоснабжению населенных пунктов юга Тюменской области.

4.

Оказание содействия в улучшении материально-технической базы организаций, учрежденных органами государственной власти области и органами местного самоуправления.

5.

Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации.
Единый избирательный округ,
депутат Михалко Л.В.

№
п/п

Содержание наказа

1.

Периодически заслушивать информацию администраций
районов избирательного округа о приеме на работу местных жителей, прошедших предварительное обучение, при
создании новых предприятий в избирательном округе.

2.

Добиться обеспечения бесплатным жильем работников
здравоохранения избирательного округа.

3.

Выступить с ходатайством перед Думой ХантыМансийского автономного округа - Югры и губернатором
А.В. Филипенко о принятии закона Xанты-Мансийского автономного округа - Югры о социальных гарантиях работникам здравоохранения округа, проживающим в сельской
местности и поселках городского типа, по восстановлению
25% надбавки учителям, работающим в поселках городского типа.
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4.

Выступить с ходатайством о решении вопроса бесплатного
обучения детей из малообеспеченных семей, окончивших
школу на «хорошо» и «отлично», в высших и средних
учебных заведениях Тюменской области.

5.

Выступить с ходатайством перед Правительством XантыМансийского автономного округа - Югры об увеличении
субсидий на приобретение жилья на юге Тюменской области и в других регионах России для жителей ХантыМансийского автономного округа - Югры.

6.

Периодически заслушивать информацию администраций
районов избирательного округа об обеспечении населения
Октябрьского района качественной медицинской помощью.

7.

Провести «круглый стол» под руководством главы Октябрьского района с участием депутатов местных законодательных собраний и главных врачей районных больниц
по обсуждению и решению проблем в здравоохранении.

8.

Периодически заслушивать информацию администрации
Октябрьского района об обеспечении дровами льготных
категорий граждан и пенсионеров.

9.

Способствовать понижению тарифов на коммунальные
услуги.

10.

Способствовать решению вопросов, связанных с получением, использованием, оплатой жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма.

11.

Добиться обеспечения бесплатными лекарствами нуждающихся в них льготных категорий граждан.

12.

Оказать содействие в приобретении 27 уличных игровых
площадок для дошкольных образовательных учреждений
Березовского района.

13.

Оказать содействие в финансировании капитального ремонта пищеблока, помещений административного здания,
а также работ по облицовке стен зданий детского сада
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«Ромашка» в п. Унъюган Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
14.

Изыскивать возможность оказания материальной помощи
физическим лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также юридическим лицам избирательного округа, оказавшимся в сложном финансовом положении, по
мере их обращения.
Единый избирательный округ,
депутат Нак И.В.

№
п/п

Содержание наказа

1.

Дальнейшее развитие программы «Сотрудничество».

2.

Оказание помощи учреждениям образования, культуры,
здравоохранения в приобретении инвентаря.

3.

Оказание помощи в проведении ремонтных работ учреждений образования, культуры, а также спортсооружений.

Единый избирательный округ,
депутат Сайфитдинов Ф.Г.
№
п/п

Содержание наказа

1.

Принимать активное участие в разработке и принятии законов в интересах социально-экономического развития
Ямало-Ненецкого автономного округа, повышения жизненного уровня его населения.

2.

В рамках действующего законодательства Тюменской области оказывать помощь гражданам, оказавшимся в трудном финансовом положении в связи с возникшими непредвиденными обстоятельствами.
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3.

Оказывать правовую и иную поддержку в реализации на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа важнейших социально-экономических проектов, в т.ч. проекта
«Урал промышленный - Урал Полярный».

4.

Оказывать содействие в реализации мероприятий областной целевой программы «Сотрудничество», проводимых на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

5.

Оказывать поддержку в решении вопросов сохранения и
расширения перечня мер социальной поддержки пенсионеров и инвалидов, имеющих необходимый стаж работы в
Ямало-Ненецком автономном округе и выехавших на постоянное жительство на юг Тюменской области.

6.

Отстаивать интересы северян в вопросах пенсионного
обеспечения, в том числе в вопросе сохранения северной
пенсии при переезде граждан в другие регионы России.

7.

Оказывать содействие в защите законных интересов избирателей, проживающих в труднодоступных и отдаленных
местностях Ямало-Ненецкого автономного округа.
Единый избирательный округ,
депутат Танкеев В.М.

№
п/п

Содержание наказа

1.

Оказывать материальную помощь гражданам:
- на приобретение предметов первой необходимости, бытовой техники, проведение ремонтных работ жилья;
- на оплату стоимости обучения в вузе; ссузе;
- на оплату стоимости медицинских услуг, оказываемых в
медицинских учреждениях любой формы собственности;
- на возмещение материального ущерба, понесенного в
результате стихийного бедствия.

2.

Оказывать финансовую поддержку в приобретении оборудования, техники для организаций, учрежденных органами
государственной власти.
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3.

Оказывать финансовую поддержку в проведении аварийновосстановительного ремонта бюджетных учреждений.

4.

Обеспечить контроль за реализацией национальных проектов и программы «Сотрудничество» на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры.
Единый избирательный округ,
депутат Токарчук Н.А.

№
п/п

Содержание наказа

1.

Обеспечение депутатской, законодательной поддержки
детям-сиротам, реализации комплексных мероприятий в
рамках Года ребенка:
1) строительство и ввод в эксплуатацию в городе Салехарде комплексного, высокоинновационного центра дошкольного образования и воспитания;
2) совершенствование региональной законодательной базы в сфере социальной поддержки детей-сирот.

2.

Обеспечение депутатской, законодательной, политической,
общественной поддержки социально-экономического проекта «Урал промышленный - Урал Полярный».

3.

Обеспечение депутатской, законодательной, политической,
общественной поддержки реализации важнейших социальных проектов в Ямало-Ненецком автономном округе
(строительство в городе Новый Уренгой детского спортивного комплекса).

4.

Обеспечение депутатской, законодательной поддержки
мер по созданию системы поддержки среднего и малого
предпринимательства, преодолению административных
барьеров, созданию финансовых инструментов, создающих благоприятную среду для развития малого и среднего
бизнеса.

5.

Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей финансово-экономические отношения и занятость
женщин в сфере возрождения национальных промыслов.
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6.

Совершенствование нормативно-правовой базы, повышающей заинтересованность работодателей в расширении форм занятости, нестандартных режимов работы (неполный рабочий день, сокращенная рабочая неделя, применение гибких режимов работы, надомный труд) для
женщин, имеющих малолетних детей.

7.

Разработка региональных программ по организации и
проведению мероприятий с участием предприятий различных форм собственности в целях повышения эффективности трудоустройства безработных и незанятых женщин.

8.

Разработка предложений об установлении ежемесячных
выплат одному из родителей или опекуну, фактически воспитывающему на дому ребенка раннего возраста (от 1,5 до
3 лет), который состоит на учете в муниципальном органе
управления образования для определения в дошкольное
образовательное учреждение (детский сад) и которому
место в детском саду временно не предоставлено.

9.

В целях улучшения жилищных условий и предоставления
равных прав многодетным семьям, проживающим на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, инициировать разработку подпрограммы «Обеспечение жильем
многодетных семей» в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы на условиях равного софинансирования из федерального и окружного бюджетов.

10.

Предусмотреть награждение государственными наградами
Российской Федерации многодетных матерей, достойно
воспитывающих (воспитавших) пять и более детей.

11.

Предусмотреть в рамках областной целевой программы
«Сотрудничество» суммирование стажа работы на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и
Ямало-Ненецкого автономного округа при назначении и
выплате ежемесячной доплаты к пенсии в размере 2000
рублей гражданам, проживающим на юге (переезжающим
на постоянное место жительства на юг) Тюменской области, из числа:
- неработающих пенсионеров - получателей трудовой
пенсии по старости: женщин, достигших возраста 50 лет и
старше;
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- мужчин, достигших возраста 55 лет и старше, имеющих
стаж работы в Ямало-Ненецком автономном округе не менее 15 календарных лет;
- неработающих инвалидов, имеющих стаж работы в
Ямало-Ненецком автономном округе не менее 10 календарных лет.
При этом каждый календарный год работы в ХантыМансийском автономном округе - Югре считать за девять
месяцев работы в Ямало-Ненецком автономном округе.
12.

Участие в работе по совершенствованию регионального,
местного законодательства в сфере обеспечения жильем,
финансовой поддержки, социальной адаптации многодетных семей.

13.

Осуществление законодательной инициативы, направленной на усиление поддержки многодетных семей (учреждение почетного звания «Мать-героиня», повышение и укрепление статуса отцовства).

14.

Участие в реализации комплекса мер по развитию и поддержке патриотического воспитания и шефской помощи
детям-сиротам, многодетным семьям, дошкольным и
школьным учреждениям.

15.

Участие, совместно с Общественной палатой ЯмалоНенецкого автономного округа, в подготовке и принятии
архитектурно-планировочных, градостроительных решений и мер по защите интересов детей, матерей и людей с
ограниченными возможностями (колясочная, детские площадки, пандус для подъема на площадку) в рамках исполнения требований по обеспечению жизнедеятельности
маломобильных групп населения.

16.

Обеспечение депутатской, законодательной поддержки,
участие в развитии информационной библиотечной сети
Ямало-Ненецкого автономного округа.

17.

Участие в решении комплекса вопросов по созданию материально-технической базы в Ямало-Ненецком автономном округе для обеспечения безопасности дорожного движения, борьбы с травматизмом и гибелью людей на дорогах
(модификация и строительство оперативно26

технических центров ГИБДД в городах Салехарде и Ноябрьске).
18.

Участие в мероприятиях по укреплению и развитию материально-технической базы технических видов спорта (город Салехард - станция юных техников; город Новый Уренгой - спортивно-технический клуб «Норд»).

19.

Участие в решении вопросов по укреплению и развитию
материально-технической базы военного комиссариата
Ямало-Ненецкого автономного округа, призывной работы
и военно-патриотического воспитания молодежи (приобретение 30 лыжных армейских комплектов, 2 снегоходов «Буран»).

20.

Участие в работе по совершенствованию регионального,
местного законодательства по вопросам деятельности
ТСЖ.

21.

Депутатская поддержка, участие в решении вопросов комплектования звуковым и световым оборудованием вокальной студии гимназии города Лабытнанги – победителя конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих
инновационные образовательные программы, обладателя
гранта Президента Российской Федерации.

22.

Оказание содействия в решении вопросов трудоустройства
и социальной адаптации лиц с девиантным поведением
(Жданов А.А., город Надым).

23.

Решение вопроса предоставления жилья для неполной
семьи Шпарло Е.А. и двух её несовершеннолетних детей.

24.

Решение вопроса обеспечения жильем выпускницы детского дома Рочевой Екатерины, 18 лет.

25.

Решение вопроса обустройства дворового пространства и
детской площадки 17-го микрорайона города Салехарда.
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Единый избирательный округ,
депутат Заболотный Е.Б.
№
п/п

Содержание наказа

1.

Содействовать укреплению материально-технической базы
организаций и учреждений, занимающихся реализацией
молодежной политики в Тюменской области.

2.

Содействовать укреплению материально-технической базы
учреждений образования и культуры Тюменской области.

3.

Содействовать оказанию материально-технической и финансовой помощи организациям, занимающимся развитием
спорта, патриотическим воспитанием молодежи, вовлечением детей в социально значимую деятельность в Тюменской области.

4.

Содействовать оказанию социальной и материальной поддержки ветеранов ВОВ, пенсионеров, инвалидов, семей, на
иждивении которых находятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

5.

Содействовать
совершенствованию
правовой базы в социальной сфере.
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законодательно-

Приложение 2
к постановлению областной Думы
от 20.09.2007 № 274
Наказы избирателей, принятые к исполнению
Тюменской областной Думой
Избирательный округ № 1,
депутат Корепанов С.Е.
№
п/п

Содержание наказа
Обеспечить решение вопроса реализации законодательной
инициативы областной Думы в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации о сохранении
северных льгот и коэффициентов пенсионерам, выезжающим из районов Ямало-Ненецкого автономного округа в
другие субъекты Российской Федерации.
Избирательный округ № 2,
депутат Столяров В.А.

№
п/п

Содержание наказа
Рассмотреть возможность подготовки законодательной инициативы для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации – проекта федерального закона о внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации по вопросу оплаты содержания и ремонта лифтов и вывоза бытовых отходов в многоквартирном
доме в зависимости от количества граждан, проживающих в
жилом помещении.
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Избирательный округ № 6,
депутат Белоконь Т.П.
№
п/п

Содержание наказа

Выйти с законодательной инициативой в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации по
следующим вопросам:
- о сохранении коэффициентов и северных льгот пенсионерам, выезжающим из районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в другие субъекты Российской Федерации;
- о повышении базовой и накопительной частей трудовой
пенсии до величины выше прожиточного минимума (в соответствии с решениями VII съезда Всероссийской партии
«Единая Россия», принятыми 02.12.2006);
- о внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части изменения порядка расчета платы населения за содержание и ремонт лифтов, вывоз бытовых отходов
в многоквартирном доме - в расчете на одного человека;
- о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части освобождения молодых семей от обязанности по уплате налога на доходы физических лиц в отношении
доходов, получаемых в виде жилищных субсидий;
- о внесении изменений в действующее федеральное законодательство по вопросу предоставления субсидий ветеранам боевых действий - для приобретения жилых помещений
(при расчете субсидий учитывать членов семьи);
- о совершенствовании мер ответственности за злоупотребление свободой массовой информации (ст. 4 Федерального
закона № 2124-1 от 27.12.1991 «О средствах массовой информации в Российской Федерации»);
- о внесении изменений в ст. 31 Жилищного кодекса Российской Федерации (на основании изменений ст. 292 Гражданского кодекса Российской Федерации) с целью устранения
нарушения жилищных прав несовершеннолетних;
- о выделении из федерального бюджета дополнительных
финансовых средств на оздоровление пациентов с патологией, выявленной в ходе мероприятий по профилактическому осмотру в рамках приоритетного национального
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проекта «Здоровье», на доплаты врачам «узких» специальностей; на компенсацию коммунальных услуг медицинским работникам, проживающим в сельской местности;
- о включении в Федеральный закон от 19.04.1991
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» нормы, обеспечивающей создание условий для реализации права инвалидов на труд;
- о расширении перечня показаний для обучения в вузах
детей с ограниченными возможностями.

Избирательный округ № 8,
депутат Дубровин С.В.
№
п/п

Содержание наказа

1.

Содействовать разработке проекта федерального закона
«О внесении изменений в статью 7 Федерального закона
«О ветеранах» (в части снижения трудового стажа при присвоении звания «Ветеран труда» для лиц, отработавших в
условиях Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, до 30 лет).

2.

Содействовать разработке проекта федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» (в части сохранения за
пенсионерами, проработавшими в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, северной пенсии и
льгот при переезде в другие субъекты РФ).

3.

Содействовать разработке проекта федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «О занятости населения в Российской Федерации» (в части введения
законодательной нормы, обеспечивающей создание условий для реализации права инвалидов на труд).

4.

Содействовать разработке проекта федерального закона
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (в части введения законодательной нормы, закрепляющей за матерями, воспитывающими детей31

инвалидов, порядок сохранения трудового стажа до достижения ребенком 18-летнего возраста).
Избирательный округ № 9,
депутат Лосева И.В.
№
п/п

Содержание наказа
Внести предложения для рассмотрения Государственной
Думой Федерального Собрания Российской Федерации:
- о совершенствовании жилищного законодательства;
- о мерах, направляемых на борьбу с наркоманией и алкоголизмом;
- о внесении изменений в бюджетное и налоговое законодательство в целях увеличения доходов региональных и
муниципальных бюджетов;
- о совершенствовании пенсионного законодательства.
Избирательный округ № 11,
депутат Крамской В.Ф.

№
п/п

Содержание наказа

1.

Содействовать внесению изменений в пункт 2 статьи 2 Закона Тюменской области «О ветеранах труда в Тюменской
области» в части увеличения трудового стажа при присвоении звания «Ветеран труда» в Тюменской области: для
мужчин не менее 40 лет, для женщин - 35 лет, без учета
наград и почетных званий Тюменской области.

2.

Содействовать подготовке предложений по внесению изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части
дополнения кодекса законодательной нормой, закрепляющей за матерями, воспитывающими детей-инвалидов, порядок сохранения трудового стажа до достижения ребенком 18-летнего возраста.
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Избирательный округ № 13,
депутат Нечай Е.Н.
№
п/п

Содержание наказа

1.

Выйти с предложением к Правительству Тюменской области о принятии постановления по обеспечению качества и
безопасности продуктов питания на территории Тюменской
области.

2.

Рассмотреть возможность подготовки законодательной
инициативы или обращения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации по внесению
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации,
предусматривающих изменение порядка расчета платы населения за содержание и ремонт лифтов в расчете на одного человека.
Избирательный округ № 14,
депутат Карнаухов Н.Н.

№
п/п

Содержание наказа

1.

Контролировать реализацию Закона Тюменской области
«О ветеранах труда в Тюменской области».

2.

Контролировать порядок оформления и реализации наказов избирателей согласно постановлению администрации
Тюменской области от 11.05.2004 № 41-пк.
Совместно с Правительством Тюменской области принимать участие в работе по совершенствованию механизма
реализации наказов.
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Избирательный округ № 15,
депутат Романов С.В.
№
п/п

Содержание наказа

1.

Рассмотреть возможность дополнительной социальной
поддержки тружеников тыла - региональные выплаты сверх
социальной нормы.

2.

Разработать меры социальной поддержки жителей Тюменской области, чьи родители погибли во время Великой
Отечественной войны.
Единый избирательный округ,
депутат Артюхов А.В.

№
п/п

Содержание наказа

1.

Выйти с законодательной инициативой в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации об
увеличении минимального размера пенсий.

2.

Выйти с законодательной инициативой в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации о
повышении размера стипендий обучающихся в системе
профессионального образования до величины прожиточного минимума.
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Единый избирательный округ,
депутат Барышников Н.П.
№
п/п

Содержание наказа

1.

Принять областной нормативный акт по определению перечня молодых специалистов и мер их поддержки.

2.

Рассмотреть вопрос о снижении социального налога и налога на заработную плату.

3.

Рассмотреть вопрос об уменьшении платы за обучение в
профессиональных учебных заведениях.

4.

Выступить с законодательной инициативой о внесении изменений в Закон Тюменской области «О предоставлении
субсидий и займов гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств
областного бюджета» в части определения случаев,
когда субсидии и займы предоставляются молодым семьям, возраст супругов в которых превышает 30 лет.
Рассмотреть вопрос об оказании материальной помощи
пенсионерам в ремонте жилья.

5.

Обеспечить регулярную доставку издания «Вестник Тюменской областной Думы» в администрацию Окуневского
сельского поселения.

6.

Рассмотреть вопрос об увеличении детских пособий.

Единый избирательный округ,
депутат Михалко Л.В.
№
п/п
1.

Содержание наказа
Выступить с инициативой повышения уровня пенсий в Тюменской области в два раза.
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2.

Выступить с инициативой увеличения заработной платы
работникам бюджетной сферы в полтора раза.

3.

Выступить с инициативой увеличения заработной платы
работникам сферы ЖКХ в полтора раза.
Единый избирательный округ,
депутат Танкеев В.М.

№
п/п

Содержание наказа
Внести предложения для рассмотрения Государственной
Думой Федерального Собрания Российской Федерации:
- о совершенствовании пенсионного законодательства;
- о совершенствовании жилищного законодательства.
Единый избирательный округ,
депутат Заболотный Е.Б.

№
п/п

Содержание наказа

1.

Рассмотреть возможность подготовки законодательной
инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации о включении в страховой стаж
периодов учебы в вузах, средних специальных учебных заведениях, ухода за ребенком.

2.

Рассмотреть возможность подготовки законодательной
инициативы для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации о введении налога на предметы роскоши.
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3.

Рассмотреть вопрос об увеличении возрастного ценза, установленного для молодых семей, с 30 до 35 лет и увеличении срока, в течение которого может использоваться субсидия на приобретение или строительство жилья молодыми
семьями.
Единый избирательный округ,
депутат Сысоев В.В.

№
п/п

Содержание наказа

1.

Подготовить предложения по внесению изменений в нормативные правовые и правовые акты Тюменской области, направленные на совершенствование процесса стимулирования и поддержки инвестиционной и инновационной деятельности в Тюменской области.

2.

Подготовить предложения по внесению изменений в нормативные правовые и правовые акты Тюменской области, направленные на совершенствование функционирования и развития лесохозяйственного и лесопромышленного комплексов в Тюменской области.
Единый избирательный округ,
депутат Харланов Е.М.

№
п/п

Содержание наказа
Внести изменения в проект закона Тюменской области "О
ветеранах труда в Тюменской области" в части установления одного условия для получения звания "Ветеран труда
Тюменской области" – трудового стажа не менее 40 лет –
для мужчин, не менее 35 лет – для женщин (в редакции Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ).
Указание на награды и почетные звания исключить.
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Приложение 3
к постановлению областной Думы
от 20.09.2007 № 274
Наказы избирателей, предлагаемые к исполнению Правительством Тюменской области
Избирательный округ № 2,
депутат Столяров В.А.
№
п/п

Содержание наказа
Оказывать содействие в финансировании строительства
крытого ледового комплекса с искусственным льдом (в рамках областной целевой программы «Сотрудничество»).
Избирательный округ № 4,
депутат Холманский С.П.

№
п/п

Содержание наказа
1. Дорожное строительство и транспорт
Программа «Сотрудничество»

1.

Направить экономию средств 2006 года по программе «Сотрудничество» на строительство мостовых переходов и
автомобильной дороги Пермь – Серов – Ханты-Мансийск –
Томск.

2.

Выйти с предложением об удешевлении стоимости авиабилетов по маршрутам: Березово – Тюмень, Игрим –
Тюмень, Саранпауль – Березово, Саранпауль – Нягань,
Приполярный – Хулимсунт – Светлый – Советский.
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2. Сельское хозяйство
Включить в программу «Сотрудничество» строительство
двух тепличных комплексов площадью по 0,5 га в городах
Югорске и Белоярском.
3. Туризм и культура
Оказывать содействие в финансировании строительства
горнолыжной базы в с. Саранпауль в «Долине».
Избирательный округ № 6,
депутат Белоконь Т.П.
№
п/п

Содержание наказа

Совместно с Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры продолжить работу по урегулированию вопроса в части имущественных взаимоотношений с
ОАО «РЖД» в целях проведения реконструкции железнодорожного вокзала г. Пыть-Ях.
Избирательный округ № 10,
депутат Елин Ю.А.
№
п/п

Содержание наказа
Обеспечить содействие в исполнении областной программы «Переселение», принять участие в осуществлении контроля за ценовой политикой, строительством жилья на территории Тюменской области.
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Избирательный округ № 11,
депутат Крамской В.Ф.
№
п/п

Содержание наказа
Юргинский район

1.

Агаракское сельское поселение:
- строительство подъездных путей к МТФ в д. Сергеево;
- строительство межпоселкового газопровода Лабино –
Агарак, газификация села;
- капитальный ремонт Дома культуры;
- ремонт дороги по ул. Восточной;
- ремонт дороги по ул. Молодежной;
- ремонт плотины;
- капитальный ремонт школы с дальнейшим размещением
в ней детского сада.

2.

Бушуевское сельское поселение:
- ремонт дороги по ул. Ленина (асфальтобетон);
- ремонт дороги по ул. Советской (асфальтобетон);
- ремонт дороги по ул. Молодежной, ул. Чапаева (щебень);
- капитальный ремонт детского сада.

3.

Володинское сельское поселение:
- капитальный ремонт Дома культуры;
- капитальный ремонт школы;
- капитальный ремонт детского сада.

4.

Зоновское сельское поселение:
- капитальный ремонт детского сада;
- ремонт дороги по ул. Чапаева (щебень);
- ремонт дороги по ул. Российской (щебень);
- строительство моста.
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5.

Лабинское сельское поселение:
- капитальный ремонт Дома культуры;
- ремонт дороги по ул. Тюменской;
- ремонт дороги по ул. Гагарина;
- капитальный ремонт школы с дальнейшим размещением
в ней детского сада.

6.

Лесновское сельское поселение:
- строительство школы;
- газификация села;
- асфальтирование въезда в село, центральных улиц;
- строительство двухквартирных домов для участкового
милиции, работников социальной сферы;
- строительство полигона ТБО.

7.

Северо-Плетневское сельское поселение:
- строительство дороги Северо-Плетнево - Бельховка;
- строительство дороги Торбаково - Северо-Плетнево;
- капитальный ремонт школы;
- ремонт дорожного полотна по улицам: Молодежная, Зои
Космодемьянской, Строителей, Ленина;
- строительство подъездных путей к МТФ ООО «Север».

8.

Новотаповское сельское поселение:
- капитальный ремонт здания администрации;
- капитальный ремонт Дома культуры (Сосновка);
- капитальный ремонт Дома культуры (Новый Тап);
- строительство водонапорной башни и водопровода.

9.

Щипаковское сельское поселение:
- ремонт дороги по ул. Заречной, на участке въезда в село;
- установка цифровой АТС, строительство распределительных сетей;
- строительство двухквартирных домов для участкового
милиции, работников социальной сферы;
- установка телевизионного ретранслятора;
- строительство плотины в д. Дегтярево;
- строительство дома животновода.

10.

Юргинское сельское поселение:
- реконструкция старинного здания Кузнецовского ряда;
- отвод грунтовых вод в с. Юргинское;
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- строительство 36-квартирного жилого дома;
- благоустройство райцентра - Свято-Троицкой церкви,
центральной площади с фонтаном, 8 дворов;
- ремонт дорог и улиц, в том числе: д. Палецкая - улицы
Декабристов, Первомайская, Береговая, Жукова, Королева;
- ввод оборудования, позволяющего трансляцию дополнительных телеканалов в районе;
- капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 1;
- капитальный ремонт здания школьного интерната;
- ремонт здания средней общеобразовательной школы
№ 2;
- реконструкция детского оздоровительного лагеря «Солнечный»;
- строительство зоны отдыха в с. Юргинское (молодежная
площадка);
- капитальный ремонт стрелкового тира в с. Юргинское;
- капитальный ремонт Центрального стадиона в с. Юргинское;
- капитальный ремонт с элементами реконструкции здания
музея в с. Юргинское;
- комплектование оборудованием Юргинской районной
библиотеки.
Социальная политика, экономика:
- инициировать рассмотрение вопроса о целевом финансировании оформления документов и регистрации права муниципальной собственности на заседании Тюменской областной Думы;
- инициировать рассмотрение вопроса об увеличении норматива на питание учащихся с 7,43 рубля до 20.00 рублей
на заседании Тюменской областной Думы;
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- оказать помощь:
в формировании материально-технической базы общеобразовательных школ на территории района;
в строительстве крытого рынка в с. Юргинское;
в реконструкции МТФ в СПК «Ковчег» в с. Юргинское;
в реконструкции МТФ ООО «Агрофирма имени Чапаева» в
с. Зоново;
в реконструкции МТФ ООО «Север» в с. Северо-Плетнево;
в строительстве МТФ на 1200 голов на территории Володинского сельского поселения на базе ООО «Радуга V»;
в реконструкции МТФ ООО «Земля», ООО «Тобол», ООО
«Молоко», ООО «Родина»;
в строительстве 5 мини-ферм для ЛПХ в селах Шипаково,
Володино, Агарак, Зоново;
в формировании муниципального земельного фонда за
счет невостребованных земельных долей;
в реализации инвестиционного проекта по глубокой переработке леса на базе ООО «Радуга V», с. Юргинское;
- оказать содействие перспективному развитию территории
Юргинского муниципального района в соответствии со
статьями 85-87 Лесного кодекса РФ от 04.12.2006
№ 200-ФЗ.

Тобольский район
- осуществить строительство межпоселкового газопровода
пос. Сетово –Елань – Хмелева - Байкалово (протяженность
30 км);
- осуществить строительство автодороги Тобольск - Сетово
в асфальтобетонном исполнении (протяженность 45 км);
- осуществить строительство молочно-товарной фермы
хозяйства «Рассвет» в с. Байкалово (имеется ПСД);
- оказать помощь в строительстве:
интерната на 60 мест в д. Ачиры, в том числе разработка
ПСД;
клуба-музея на 60 мест в с. Верхние Аремзяны;
16-квартирного жилого дома в пос. Сетово (для работников
бюджетной сферы).
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Уватский район
1.

В сфере здравоохранения
оказать помощь:
- в укреплении материально-технической базы ГЛПУ ТО
«Областная больница № 20»;
- в строительстве 12 квартир для специалистов здравоохранения.

2.

В сфере культуры
оказать помощь:
- АНО «Центральная библиотечная система»;
- в приобретении микроавтобуса для Центра досуга и культуры в районном центре Уват.

3.

В сфере социальной защиты
осуществить строительство Дома ветеранов в пос. Туртас
(16 квартир).

4.

В сфере реформирования ЖКХ
осуществить строительство:
- водоочистных и канализационных сооружений в районном
центре Уват;
- газопровода Уват - Красный Яр.

5.

Мероприятия по содержанию дорог:
- ремонт объездной дороги вокруг с. Уват;
- ремонт подъездных дорог к населенным пунктам района
от федеральной дороги.
Ярковский район
- спрямление русла реки Тобол в районе с. Гилево;
- содержание паромной переправы с. Сорокино - с. Сеиты;
- ремонт автодороги с. Сорокино - с. Сеиты;
- установка телефонной станции (90 номеров ТПП-30) в д.
Большое Чечкино;
- реконструкция электролинии (0,4 кВ) в п. Заречном;
- строительство скважины и установка водонапорной башни
в пос. Заречный;
- строительство домов для жителей из затопляемых зон в
пос. Бачелино, с. Матмассы;
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- строительство водопровода в д. Большой Краснояр - 2 км;
- строительство электролинии ВЛ-10 – 10 км, д. Старый Каишкуль;
- проведение водопровода от водонапорной башни до здания школы в д. Большой Краснояр – 0,5 км;
- асфальтирование беговых дорожек на школьных стадионах: Дубровинская, Аксаринская, Староалександровская,
Новоселовская, Щетковская школы (по 500 м каждая);
- ремонт дороги с. Новоалександровка – с. Новокаишкуль –
7 км.
г. Тобольск
осуществить строительство:
- детского сада на 140 мест (подгорная часть);
- спортивного зала школы № 3;
- драматического театра на 300 мест (подгорная часть);
- культурно-спортивного комплекса;
- вытрезвителя (48 мест);
- аэропорта с ИВВП – 2400 м.п.;
- сооружений по очистке питьевой воды на территории Левобережья (пос. Бекерево);
- осуществить строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт муниципальных дорог г. Тобольска (177,7 км);
оказать помощь:
- в содержании автодорог г. Тобольска (338 км);
- в обустройстве полигона твердых бытовых отходов в
мкр. Левобережье;
- в возрождении сибирского казачества (капитальный ремонт помещений);
- в обустройстве баскетбольной дворовой площадки в
4 мкр. (между жилыми домами № 37 и № 38а; готовность
50%, асфальтирование);
- в благоустройстве территории паромной переправы: левый берег р. Иртыш (микрорайон Левобережье) – г. Тобольск.
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Избирательный округ № 12,
депутат Усольцев С.Л.
№
п/п

Содержание наказа
г. Ялуторовск

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Включить в план работы Главного управления строительства Тюменской области строительство пристроя к медицинскому училищу.
Увеличить объем средств, выделяемых для сноса ветхого
жилья, и в течение 5 лет переселить 483 семьи.
Построить переезд через железную дорогу в соответствии
с имеющимся проектом.
Увеличить объем финансирования на программу празднования 350-летия г. Ялуторовска.
Оказать содействие санаторию «Светлый» в устройстве
вентиляции
и
комплектовании
его
материальнотехнической базы.
Усилить законодательную работу по созданию условий для
вовлечения большего числа категорий граждан в строительство жилья.
Ялуторовский район

1.
2.
3.
4.
5.

Строительство спортивно-досугового комплекса в с. Памятное.
Установить 9 блок-боксов очистки воды в селах Аслана,
Заводопетровское, Зиново, Старый Кавдык, Карабаш, Бердюгино, Ивановка, Коктюль, Криволукская.
Завершить реконструкцию водопроводов в селах Бердюгино, Беркут, Аслана.
Проведение капитального ремонта жилых домов:
- в с. Бердюгино по ул. Механизаторов, № 13, 19;
- в с. Беркут по ул. Первомайской, № 18, 24, 34.
Строительство межпоселковых газопроводов:
- Беркут - Черемушки;
- Заводопетровск - Ивановка;
- Хохлово - Криволукская;
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6.

7.
8.

9.
10.
11.

- Коктюль - Каньга;
- Аслана – Озерная.
Благоустройство населенных пунктов района:
- Аслана - 3,3 км;
- Петелино – 2,16 км;
- Старый Кавдык – административный центр и прилегающие улицы.
Строительство 16-квартирного дома для граждан, пострадавших во время пожара в с. Киёво.
Реконструкция зданий администраций сельских поселений:
Памятнинское, Киёвское, Беркутское, Старокавдыкское,
Ревдинское, Асланинское, Новоатьяловское, Заводопетровское, Ивановское.
Ремонт пищеблоков и инженерных сетей в детских садах
района.
Строительство 2-го полигона ТБО в районе с. Аслана.
Открытие комплексных приемных пунктов и передвижной
ремонтной мастерской в Ялуторовском районе.
Исетский район

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Строительство здания Дома культуры на 150 мест в с. Архангельское (имеющееся здание находится в аварийном
состоянии).
Завершение строительства дороги Исетское – Бобылево.
Капитальный ремонт Дома культуры в Верхнебешкильском
сельском поселении.
Исетское сельское поселение:
- строительство объездной дороги Шадринск - Ялуторовск;
- строительство детской библиотеки;
- строительство детского сада на 140 мест в новом поселке.
Ремонт спортивного комплекса в Кировском сельском поселении.
Ремонт Дома культуры в Красновском сельском поселении.
Реконструкция Дома культуры в спортивно-культурном
комплексе в Мининском сельском поселении.
Строительство здания Дома культуры на 200 мест в
с. Рассвет (бывшее здание сгорело).
Ремонт водопровода в с. Рафайлово.
Завершение ремонта здания храма Рождества Христова в
с. Слобода-Бешкиль.
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11.
12.

Капитальный ремонт Дома культуры в с. Солобоево.
Шороховское сельское поселение:
- ремонт Дома культуры;
- установка павильонов с питьевой водой.
Тюменский район

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Богандинское сельское поселение:
- строительство детского сада на 200 мест;
- переселение бывших военнослужащих из военного городка.
Завершение капитального ремонта Дома культуры Борковского сельского поселения.
Винзилинское сельское поселение:
- строительство нового Дома культуры;
- строительство детского сада на 200 мест.
Горьковское сельское поселение:
- отселение семей из фенольного ветхого жилья;
- отселение семей из нежилых помещений (детского сада).
Ембаевское сельское поселение:
- строительство медицинского пункта, совмещенного с
жильем для медицинских работников, в д. Яр;
- строительство административного здания.
Строительство водопровода в д. Кулига Каменского сельского поселения (5 км).
Строительство 2 котельных в Каскаринском сельском поселении.
Телефонизация с. Княжево.
Кулаковское сельское поселение:
- строительство детского сада на 80 мест в с. Луговое;
- строительство медицинского пункта, совмещенного с
жильем для медицинских работников, в д. Кулаково.
Строительство Дома культуры в Мальковском сельском
поселении.
Проектирование и строительство нового здания амбулатории в пос. Московский Московского сельского поселения.
Ремонт противопаводковой дамбы в Муллашинском сельском поселении.
Восстановление детского сада в Наримановском сельском
поселении.
Строительство спорткомплекса в Новотарманском сельском поселении.
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15.
16.
17.
18.

Онохинское сельское поселение:
- ремонт 2 общежитий;
- завершение капитального ремонта Дома культуры.
Салаирское сельское поселение:
- ремонт детского сада;
- обеспечение населения питьевой водой.
Строительство ФАПа в д. Зырянка Успенского сельского
поселения.
Червишевское сельское поселение:
- строительство пристроя МОУ «Червишевская средняя
общеобразовательная школа»;
- капитальный ремонт и полное оснащение оборудованием
Червишевской амбулатории.
Нижнетавдинский район

1.
2.
3.

4.
5.

Обеспечить население с. Нижняя Тавда и других населенных пунктов чистой водой.
Продолжить газификацию населенных пунктов района
(производственных объектов).
Продолжить работу по увеличению заработной платы работникам бюджетной сферы, государственным и муниципальным служащим, а также по увеличению пенсий, пособий и стипендий.
Продолжить работу по национальным проектам, особое
внимание уделить развитию АПК.
Продолжить компьютеризацию сельских школ.
Избирательный округ № 13,
депутат Нечай Е.Н.

№
п/п
1.

Содержание наказа
Обратиться с ходатайством в Правительство Тюменской
области о строительстве общественной бани в пос. Матмасы.
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2.

Ходатайствовать перед Правительством Тюменской области о строительстве торгового центра с рынком в пос.
ММС.

3.

Ходатайствовать перед Правительством Тюменской области о строительстве отдельного здания поликлиники в
Заречных мкр.

4.

Оказать содействие в проведении капитального ремонта
школы № 11, благоустройстве прилегающего исторического парка и территории школы.

5.

Ходатайствовать перед Правительством Тюменской области о строительстве плавательного бассейна в районе
спорткомплекса «Здоровье» в Заречных мкр.

6.

Оказать содействие в проведении капитального ремонта
АНО "Детский сад" № 4 по ул. Парковой.

7.

Ходатайствовать перед Правительством Тюменской области о строительстве банно-прачечного комбината в
пос. ДОКа «Красный Октябрь».

8.

Оказывать содействие в реализации программы отселения
из ветхого и аварийного жилья в пос. Мыс, районе
ул. Ватутина, районе «Маяка»,
пос. ДОКа «Красный Октябрь», пос. Рощино, центральной части города.

Избирательный округ № 14,
депутат Карнаухов Н.Н.
№
п/п
1.

Содержание наказа
Разработать и реализовать с органами исполнительной
власти Программу по ремонту и содержанию многоквартирных жилых домов жилищно-строительных кооперативов
в г. Тюмени, построенных 30-40 лет назад.
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2.

Оказать помощь в строительстве поликлиники в жилом
районе пос. Лесобаза.

3.

Провести работу по совершенствованию механизма реализации наказов избирателей, направленную на сокращение
сроков реализации наказов и расширение возможностей
оказания помощи избирателям (постановление администрации области от 11.05.2004 № 41-пк).
Принять новое постановление Правительства области по
реализации наказов и разработать новые рекомендации по
оформлению документов взамен устаревших.

4.

Решить вопрос расселения двадцати трех семей ветеранов
боевых действий на территории РФ, проживающих с 1991
года в корпусе № 1 гостиницы «Колос», расположенной по
адресу: город Тюмень, ул. Мельникайте, д. 83а.

5.

Оказать помощь ООО «Тюменское УПП «Сибирь» ВОС» по
размещению заказов на продукцию предприятия, внедрению новых видов производств.
Разработать специальную территориальную программу,
включая национальные округа, предусматривающую занятость незрячих инвалидов, нуждающихся в особой социальной защите.

Избирательный округ № 15,
депутат Романов С.В.
№
п/п

Содержание наказа
Рассмотреть вопрос об увеличении капитальных расходов
областного бюджета на строительство жилья для работников организаций, финансируемых (полностью или частично) из областного бюджета.
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Избирательный округ № 16,
депутат Рейн В.А.
№
п/п

Содержание наказа
Голышмановский район
Оказать содействие при решении следующих вопросов:

1.

Обустройство регулируемого железнодорожного переезда
на станции Ламенская.

2.

Капитальный ремонт Хмелевского дома культуры.

3.

Капитальный ремонт Черемшанского дома культуры.

4.

Строительство полигона ТБО.

5.

Отведение грунтовых вод.

6.

Строительство станции по очистке воды.

7.

Реконструкция стадиона.
Заводоуковский городской округ
Оказать содействие при решении следующих вопросов:

1.

Строительство водохранилища.

2.

Газификация д. Пономарева, с. Горюново,
пунктов, имеющих статус поселка.

3.

Установка павильонов очистки воды в с. Горюново.

4.

Строительство станции очистки воды.

5.

При формировании областного бюджета на очередной год
предусмотреть
финансирование
асфальтирования
ул. Почтовой, И. Зятькова, Речной, Лесной, Береговой
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населенных

с. Горюново; ул. Новой, Садовой п. Речной, грунтовой дороги Заводоуковск – Падун.
6.

Капитальный ремонт спортивного зала средней школы в с.
Лебедевка.

7.

Капитальный ремонт детского сада в с. Падун.

8.

Разработка механизма по предоставлению более доступного жилья для педагогов и медработников в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России».

9.

Финансирование строительства
спортивного комплекса.

10.

Строительство Дома культуры в с. Сосновка.

11.

Финансирование капитального ремонта молодежного паркового комплекса «Сибирь».

12.

Увеличение объемов финансирования программы «Ветхое
жилье» при формировании бюджета на текущий год.

13.

Определение размеров субсидий на возмещение затрат на
коммунальные услуги населения путем снижения процентного показателя оплаты с 22 до 15%.

14.

Урегулирование межбюджетных отношений при формировании бюджета Заводоуковского городского округа на 2008
год с учетом того, что данный округ является сложнопостроенным муниципальным образованием и в его состав
входят 48 населенных пунктов, территориальная отдаленность которых требует дополнительного финансирования.

городского культурно-

г. Ишим
Оказать содействие при решении следующих вопросов:
1.

Финансирование замены сетей и объектов водоснабжения,
ранее принадлежащих ОАО «РЖД».
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2.

Строительство водопровода в зоне отдыха «Синицинский
бор».

3.

Строительство автомобильного моста через железнодорожные пути.

4.

Строительство автомобильной дороги к садоводческим
обществам.

5.

Проектирование и строительство нового дошкольного образовательного учреждения.

6.

Реализация инвестиционного проекта строительства здания медицинского училища.

7.

Финансирование работ по водопонижению.

8.

Капитальный ремонт детского сада № 7.

9.

Капитальный ремонт детского сада № 8.

10.

Финансирование замены устаревшего водопровода на ул.
Ударной (от ул. Деповской до ул. Уральской).
Ишимский район
Оказать содействие при решении следующих вопросов:

1.

Строительство
межпоселкового
Сорочкино – Быково – Нерпино.

2.

Строительство межпоселкового газопровода
с. Новотравное –д. Кислое.

3.

Строительство
внутрипоселковых
сетей
в
с. Первопесьяново,
д. Кислое,
д. Быково,
с. Второпесьяново, д. Савино, д. Нерпино, с. Плешково.

4.

Водоснабжение с. Мизоново, с. Ожогино, д. Локти, залинейной части с. Плешково, с. Равнец, д. Кошкарагай,
д. Бокаревка.
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газопровода

5.

Ремонт водопровода в с. Ершово, д. Зырянка (ул. Старая
Зырянка).

6.

Водоснабжение с. Боровое, д. Бокаревка, д. Заворохино,
с. Первопесьяново, с. Черемшанка от Бокаревского водозабора.

7.

Строительство дорог с щебеночным покрытием в
д. Нерпино, ул. Зеленая; с. Ершово: ул. Киселевка, Заречная; д. Таловка: ул. Интернатская, Береговая, Молодежная, Залинейная; д. Мезенка, ул. Зеленая.

8.

Строительство дорог с асфальтовым покрытием в с. Клепиково: ул. Солнечная, Малая, Береговая; д. Зырянка,
автодорога; д. Куимово; с. Карасуль, д. Крутые Озерки;
с. Тоболово, ул. Мира; д. Завьялово; с. Мизоново:
ул. Школьная, Зеленая, Заречная; д. Синицыно: ул. Школьная, Победы.

9.

Строительство дорог с асфальтовым покрытием на территории Стрехнинской сельской администрации, в том числе:
с. Стрехнино: ул. Есенина, Шукшина, проезд Целинный,
ул. Целинная; д. Зырянка: ул. Сибирская, Кирпичный завод; с. Лозовое: ул. Радужная, Центральная, Березовая,
Лесная, Спортивная; д. Бочкаревка: ул. Осенняя, Солнечная; с. Никольское.

10.

Строительство средней общеобразовательной школы в с.
Тоболово.

11.

Телефонизация п. Заозерный, д. Нерпино, д. Таловка,
п. Разъезд № 37, д. Нестерова, д. Тимохина, с. Карасуль,
п. Новокировский, д. Савина.

12.

Оказание содействия в решении вопроса об автобусном
сообщении между д. Зырянка и г. Ишимом.
Омутинский район
Оказать содействие при решении следующих вопросов:
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1.

Завершение строительства дороги в д. Червянка Южноплетневского сельского поселения.

2.

Строительство дороги с твердым покрытием в Шабановском сельском поселении (ул. Молодежная, Строителей,
Шабановская).

3.

Ремонт дороги по ул. Набережной в д. Новодеревенская,
ул. Садовой, в д. Окуневская.

4.

Строительство
дороги
с
твердым
покрытием
в
д. Б. Краснояр, д. Томская Большекрасноярского сельского
поселения.

5.

Газификация Ю.–Плетневского поселения, с. Журавлевского и д. Шаньгина.

6.

Помощь в восстановлении двух 16-квартирных домов в
с. Ю.–Плетнево.

7.

Капитальный ремонт 16-квартирного дома в с. Шабаново.

8.

Наличие инвестора для восстановления и развития Окуневского лечебного комплекса (водолечебница).

9.

Строительство рыбного хозяйства.

10.

Строительство детского сада в с. Вагай.

11.

В рамках реализации областной программы АПК по производству и реализации высокоурожайных сортов картофеля
решение вопроса о включении ОСХПК «Идеал» в данную
программу.
Большекрасноярское сельское поселение

1.

Строительство водопровода в с. Большой Краснояр по
ул. Мира.

2.

Строительство спортивного зала для средней школы.

3.

Замена устаревшей АТС в с. Большой Краснояр.
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Вагайское сельское поселение
Строительство стадиона для Вагайской средней школы.
Окуневское сельское поселение
Строительство здания администрации Окуневского сельского поселения.
Омутинское сельское поселение
1.

Создание сельскохозяйственного кооператива для приемки
сельскохозяйственной продукции от населения.

2.

Строительство газопровода по ул. Новой, Железнодорожной, Набережной, Строителей (4-квартирный жилой дом).

3.

Строительство водопровода по ул. Вагайской, Мелиораторов, Юбилейной, Восточной.

4.

Асфальтирование ул. Лесной, Луговой, ДРП.

5.

Оказание помощи в приобретении автотранспорта и горюче-смазочных материалов для отделения участковых
уполномоченных милиции ОВД по Омутинскому району.
Ситниковское сельское поселение

1.

Строительство автомобильных дорог до деревень Медвежка и Пиньгина.

2.

По ходу маршрута ежедневного междугородного автобуса
Тюмень – Армизон с отправлением из г. Тюмени в 17.00
делать остановку для пассажиров с. Ситниково.
Шабановское сельское поселение
При формировании областного бюджета на 2008 год
учесть возможность финансирования приобретения и установки АТС.
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Избирательный округ № 17,
депутат Завьялов В.В.
№
п/п

1.

Содержание наказа
Абатский муниципальный район
Провести ремонт автодороги Конево – Бития, 16,1 км (грунтощебень).

2.

Провести ремонт автодороги Тушнолобово – Максимово –
Макарово (Ишимского района), 21,8 км (грунтощебень).

3.

Провести ремонт дороги к д. Черемшанка, 11,8 км (грунтощебень).

4.

Провести ремонт автодороги Абатское – Челноково на участке Еремина – Старовяткина - профилакторий «Марушенские зори», 15,1 км (асфальтобетон).

5.

Провести реконструкцию железобетонного моста на автодороге Ощепково – Назарово через р. Ишим у с. Ощепково, 77,1 п. м.

6.

Завершить строительство межпоселкового газопровода
Абатское – Быструха – Ощепково, 34,55 км.

7.

Построить 5 газовых котельных в с. Ощепково.

8.

Выполнить мероприятия по понижению уровня грунтовых
вод в с. Абатском, в том числе разработать проектносметную документацию.

9.

Провести реконструкцию водоотводного канала с. Майское
– п. Майка, протяженностью 8 км, в том числе разработать
проектно-сметную документацию.

10.

Выполнить мероприятия по понижению уровня грунтовых
вод в п. Ленинка, в том числе разработать проектносметную документацию.
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11.

Провести реконструкцию здания сельского Дворца культуры в п. Ленинка, в том числе разработать проектносметную документацию.

12.

Провести реконструкцию здания спорткомплекса в с.
Ощепково, в том числе разработать проектно-сметную документацию.
Армизонский муниципальный район

1.

Провести ремонт автодороги Раздолье – Капралиха – Армизонское.

2.

Построить межпоселковый газопровод Забошино – Няшино
– Новорямово – Калмакское.

3.

Приобрести автобус для автономной некоммерческой организации по физической культуре и спорту «Здоровье».

4.

Построить школу в с. Иваново.

5.

Провести ремонт актового зала в школе с. Орлово.

6.

Провести ремонт автодороги Няшино – Забошино – Красноорлово.

7.

Приобрести и установить оборудование локальной системы водоочистки для обеспечения населения сел Красноорловское и Орлово питьевой водой.

8.

Построить дорогу с твердым покрытием от с. Армизонского
до с. Ярового.

9.

Выделить автобус для доставки детей в школу (д. Бурлаки).
Аромашевский муниципальный район

1.

Приобрести новое оборудование связи для Кротовской
АТС.
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2.

Проложить сети водопровода по ул. Молодежной в с. Аромашево.

3.

Построить поликлинику на 150 посещений в смену в с. Аромашево.

4.

Завершить строительство 3 жилых домов в с. Аромашево.

5.

Завершить строительство внутрипоселкового газопровода
в
с. Аромашево.

6.

Заасфальтировать улицы Зеленую и Строителей в с. Аромашево.

7.

Приобрести машины скорой помощи для Новоберезовского
сельского поселения.

8.

Провести ремонт дороги Кротово – Аромашево.

9.

Завершить строительство дороги Вагай – Аромашево.

10.

Выполнить работы по газификации в д. Овсово.

11.

Оказать содействие в установке обелиска Памяти в д. Овсово воинам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны.
Бердюжский муниципальный район

1.

Провести работы по телефонизации с. Мелехино, д. Крашенева.

2.

Приобрести 5 установок по очистке воды.

3.

Оказать финансовую помощь на приобретение оргтехники,
звукоусиливающей аппаратуры, сценических костюмов для
АНО культуры «Перспектива».
Ходатайствовать о включении в областные программы
по Бердюжскому району следующих вопросов:
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4.

Строительство водопровода в с. Окунево.

5.

Строительство 2-й нитки магистрального газопровода Луговая – Бердюжье.

6.

Прокладка щебеночного покрытия на дорогах, ведущих к
д. Власова, селам Воробьево, Половинное, Нестерово.

7.

Газификация д. Гагарина.

8.

Газификация с. Пеганово.

9.

Газификация с. Мелехино, с. Истошино, с. Зарослое.

10.

Ремонт дороги до д. Власова (3 км).

11.

Капитальный ремонт общественной бани в с. Бердюжье.

12.

Приобретение и установка оборудования локальной системы водоочистки для обеспечения населения с. Мелёхино, с. Истошино и д. Власова питьевой водой.

13.

Ремонт клуба в д. Останино.

14.

Открытие ФАПа в д. Босоногова.

15.

Капитальный ремонт детского сада в с. Истошино.

16.

Содействие в приобретении автомобиля для доставки
питьевой воды в
с. Истошино.
Вагайский муниципальный район

1.

Оказание материальной помощи Черноковскому потребительскому обществу на приобретение жарочных шкафов
для пекарни.

2.

Строительство межпоселкового газопровода Журавлева –
Птицкое – Шишкина.

3.

Строительство автодороги Ушаково – Юрмы.
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4.

Строительство школы на 150 мест в с. Тукуз.

5.

Приобретение для ДЮСШ с. Вагай автобуса на 15-20 посадочных мест.

6.

Приобретение и установка оборудования локальной системы водоочистки для обеспечения населения д. Соснова,
с. Чёрное, с. Сычёво, с. Второвагайское, с. Бегишевское,
с. Куларово, д. Киселёва, д. Елань-Яр, д. Луговая питьевой водой.

7.

Приобретение школьного автобуса для Карагайской средней общеобразовательной школы.

8.

Выделение денежных средств на укладку фундамента для
строящейся мечети в д. Осиновской (Заболотье).

9.

Строительство шлюзов и дамбы на озере Большой Уват.
Викуловский муниципальный район

1.

Строительство межпоселкового газопровода Викулово –
Каргалы с отводом на Рябово; Коточиги – Ачимово; Балаганы – Комиссаровка; Викулово – Ермаки.

2.

Оказание содействия в увеличении бюджетных вложений
на благоустройство района с коэффициентом 3 ежегодно
до 2010 года.

3.

Строительство дороги Викулово – Каргалы в асфальтобетонном исполнении.

4.

Оказание содействия в выделении финансовых средств на
строительство типового здания Викуловской коррекционной школы-интерната.

5.

Приобретение для спортсменов района (АНО «Центр спорта и молодежной политики») автобуса.

6.

Оказание содействия в выделении средств на покупку оборудования для открытия в с. Викулово детской площадки с
учетом возрастных особенностей детей.
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7.

Проведение капитального ремонта здания АНО «Центр
дополнительного образования и развития детей» в
с. Викулово.

8.

Оказание содействия в финансировании благоустройства
территории
АНО
«Детский
оздоровительнообразовательный центр «Русичи».

9.

Оказание содействия в выделении финансовых средств на
ремонт школы в с. Рябово.

10.

Оказание помощи в ремонте музея в с. Викулово.
Казанский муниципальный район

1.

Строительство парка в центре с. Казанского. ПСД имеется.

2.

Газификация населенных пунктов Большеченчерского и
Челюскинского сельских поселений.

3.

Строительство типового спортивного зала в с. Казанском.

4.

Установка павильонов чистой питьевой воды во всех населенных пунктах района.

5.

Завершение строительства Дворца культуры в с. Большая
Ченчерь.

6.

Газификация с. Смирного.

7.

Оказание помощи в строительстве часовни в с. Смирном.

8.

Оказание помощи в ремонте Дворца культуры в с. Смирном.

9.

Строительство локальной системы водоочистки для обеспечения населения с. Смирного питьевой водой.

10.

Строительство в центре с. Казанского парка с аттракционами для детей и взрослых.
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Сладковский муниципальный район
1.

Благоустройство населенных пунктов, в первую очередь с.
Сладково (строительство межпоселковых дорог – 9,2 км).

2.

Строительство 24–квартирного жилого дома для малообеспеченных граждан, ПСД имеется.

3.

Строительство крытого хоккейного корта в с. Сладково, в
том числе разработка проектно-сметной документации.

4.

Строительство православного храма в с. Сладково.

5.

Строительство в с. Сладково водоочистных и канализационных очистных сооружений, ПСД имеется.

6.

Проведение капитального ремонта районного Дворца культуры в с. Сладково.

7.

Открытие в с. Сладково общественной бани.

8.

Строительство дороги до д. Большая Песчанка Омской области.
Сорокинский муниципальный район

1.

Строительство административного здания в с. Большое
Сорокино (для размещения ЗАГСа, архива, регистрационной службы, нотариальной конторы, службы занятости).

2.

Строительство 16-квартирного жилого дома для специалистов социальной сферы.

3.

Строительство дамбы на р. Яузяк (с. Знаменщиково).

4.

Строительство моста через р. Тиханиха.

5.

Строительство моста через р. Черемшанка.

6.

Реконструкция дачных домиков АНО ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр «Спутник».
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7.

Асфальтирование улиц райцентра (Ленина, Советская, Кирова, Новая, Болотная) и переулков (Новопочтовый, Октябрьский, Лесничества).

8.

Благоустройство центра с. Большое Сорокино. ПСД имеется.

9.

Обустройство пляжа в с. Большое Сорокино.

10.

Строительство двух жилых 2-квартирных домов для работников ФАПов и участковых уполномоченных милиции.

11.

Строительство дороги до кладбища в д. Преображенка.

12.

Выполнение работ по газификации с. Готопутово.

13.

Строительство спорткомплекса в районном центре.

14.

Финансовая помощь на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления в детском оздоровительнообразовательном центре «Спутник».
Упоровский муниципальный район

1.

Строительство дороги с твердым покрытием Буньково –
Коркино, 25 км.

2.

Асфальтирование центральных улиц в с. Коркино, 3 км.

3.

Строительство дороги к с. Липиха от трассы Упорово Исетское, 15 км.

4.

Асфальтирование центральной улицы в с. Липиха, 1,5 км.

5.

Покрытие щебенкой дороги Пятково – Крашенинино – Горюново, 30 км.

6.

Асфальтирование центральной улицы в с. Крашенинино,
2 км.

7.

Асфальтирование дороги от д. Шашова (Упоровский район)
до с. Сунгурово (Заводоуковский район), 20 км.
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8.

Реконструкция лыжероллерной трассы Упоровского биатлонного центра, 4 км.

9.

Покрытие щебенкой дороги Буньково – Емуртла, 20 км,
связывающей пять населенных пунктов (д. Короткова,
д. Петропавловка, с. Морево, д. Старая Нерпа,
с. Бердюгино).

10.

Строительство автодороги (щебень) Суерка – Старая
Шадрина, 25 км.

11.

Строительство межпоселкового газопровода Буньково –
Коркино, 25 км. Газификация с. Коркино.

12.

Строительство межпоселкового газопровода Лыкова – Липиха, 18 км. Газификация с. Липиха.

13.

Строительство межпоселкового газопровода Горюново
(Заводоуковский район) – Крашенинино, 16 км. Газификация с. Крашенинино.

14.

Строительство двух жилых 16-квартирных домов в с. Упорово для работников бюджетной сферы.

15.

Реконструкция спортивного зала в д. Черная.

16.

Строительство современного автодрома в районе.

17.

Реконструкция Дома кино в с. Упорово с дальнейшим размещением в нем молодежного центра.

18.

Капитальный ремонт спортивного зала в с. Коркино.

19.

Капитальный ремонт спортивного зала АНО дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная
школа» в с. Упорово.

20.

Капитальный ремонт сельского клуба в п. Механизаторов.

21.

Строительство водоочистной станции в с. Упорово.
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22.

Строительство водопроводов в населенных пунктах района: с. Суерка (5 км), с. Ингалинское (3 км), с. Упорово
(2,5 км), с. Емуртла (5 км), с. Пятково (13 км), с. Крашенинино (3 км), д. Слободчики (3 км).

23.

Обустройство проспекта Победы в с. Упорово.

24.

Благоустройство центральных улиц 13 населенных пунктов
района.
Единый избирательный округ,
депутат Артюхов А.В.

№
п/п

Содержание наказа

1.

Оказать финансовую помощь в строительстве детских садов в г.Тюмени.

2.

Улучшить материально–техническую базу районных больниц, библиотек, школ, детских дошкольных учреждений юга
Тюменской области.

3.

Расширить практику предоставления служебного жилья
медицинским работникам.

4.

Повысить качество медицинского обслуживания населения
Тюменской области.
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Единый избирательный округ,
депутат Барышников Н.П.
№
п/п

Содержание наказа

1.

Принять областной нормативный акт о поддержке молодых специалистов в городе и на селе.

2.

Решить вопроc по увеличению субсидий на компенсацию
затрат по выращиванию крупного рогатого скота.

3.

Рассмотреть вопрос о приравнивании льгот тружеников
тыла к льготам участников ВОВ.

4.

Рассмотреть вопрос о понижении социального и подоходного налога на заработную плату.

5.

Решить вопрос по увеличению средств, направляемых на
газификацию сел Тобольского муниципального района.

6.

Отремонтировать клуб в с. Ворогушино Тобольского района.

7.

Обеспечить дифференцированный подход к определению
величины дотаций и субвенций на сельскохозяйственную
продукцию в зависимости от зоны.

8.

Рассмотреть вопрос об увеличении объемов строительства
жилья для бюджетников.

9.

Принять меры по уменьшению платы за обучение в профессиональных учебных заведениях.

10.

Решить вопрос о приобретении для школы с. Новая Заимка автобуса ПАЗ и о строительстве гаража.

11.

Построить в с. Старая Заимка плотину на р. Ук.

12.

Расширить круг получателей субсидий на развитие личных
подсобных хозяйств.
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13.

Построить в с. Старая Заимка жилой дом для учителей.

14.

Провести реконструкцию АТС в с. Старая Заимка, обеспечить надежную телефонную связь.

15.

Построить дорогу Старая Заимка - Марково, асфальтировать ул. Береговую в с. Старая Заимка.

16.

Включить в план газификации Главного управления строительства Тюменской области газификацию с. Тумашово
Заводоуковского района.

17.

Решить вопрос о повышении окладов работникам культуры.

18.

Решить вопрос доставки учеников в школу с. Падун из
с. Тумашово.

19.

Подключить школьную компьютерную сеть в с. Тумашово к
Интернету.

20.

Достроить дорогу с. Падун – с. Тумашово.

21.

Выступить с законодательной инициативой о внесении изменения в Закон Тюменской области «О предоставлении
субсидий и займов гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного бюджета» в части определения случаев, когда субсидии и займы предоставляются молодым семьям, возраст супругов в которых превышает 30 лет.
Решить вопрос об увеличении финансирования по сносу
ветхого жилья в г. Заводоуковске.

22.

Увеличить темпы газификации частных домов в г. Заводоуковске.

23.

Включить в план строительных работ 2007 года реконструкцию железнодорожного вокзала и ремонт Дома культуры в г. Заводоуковске.

24.

Решить вопрос об оказании материальной
сионерам в ремонте жилья.
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помощи пен-

25.

Решить вопрос о передаче участковой
с. Лебедевка в состав районной больницы.

26.

Рассмотреть вопрос о доплате к пенсии по старости сельским жителям из средств областного бюджета в размере
200 – 300 руб.

27.

Решить вопрос о приеме мяса от населения на Заводоуковском мясокомбинате, в том числе о закупочных ценах.

28.

Ускорить газификацию следующих населенных пунктов:
Сунгурово, Комарово, Карасье, Нижний Ингуль, Шиликюль.

29.

Решить вопрос о газификации с. Гилево Заводоуковского
района.

30.

Решить вопрос о получении жителями района доступной
медицинской помощи в Омутинской ЦРБ.

31.

Обеспечить выделение средств на разведение крупного
рогатого скота и овец в рамках программы по поддержке
личных подсобных хозяйств.

32.

Включить строительство Шабановской АТС в план строительных работ области 2007 года.

33.

Завершить благоустройство улиц
Омутинского района.

34.

Включить газификацию с. Журавлевского в план газификации Омутинского района.

35.

Рассмотреть вопрос о включении в план строительства дорог в области обустройства дорог, ведущих в малые деревни.

36.

Решить вопрос об увеличении прожиточного минимума,
установленного в Тюменской области.

37.

Предусмотреть ежемесячную выдачу детских пособий матерям и увеличить их размер.
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в с.

больницы

Журавлевском

38.

Инициировать повышение заработной платы работникам
бюджетной сферы Тюменской области минимум в 2 раза.
Единый избирательный округ,
депутат Квитка И.И.

№
п/п

Содержание наказа

1.

Оказание содействия в строительстве, ремонте и содержании объектов благоустройства в населенных пунктах юга
Тюменской области.

2.

Оказание помощи в проведении аварийно-восстановительного ремонта зданий и сооружений, находящихся в
государственной собственности, собственности Тюменской
области и в собственности муниципальных образований.

3.

Продолжение работ по газификации и водоснабжению населенных пунктов юга Тюменской области.

4.

Оказание
содействия
в
улучшении
материальнотехнической базы организаций, учрежденных органами государственной власти области и органами местного самоуправления.

5.

Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации.
Единый избирательный округ,
депутат Конев Ю.М.

№
п/п
1.

Содержание наказа
Оказать содействие в строительстве нового Дома культуры
в п. Сетово Тобольского района.
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2.

Выделить 44,8 млн. руб. за счет средств областного бюджета на завершение в 2007 году реконструкции спортивного корпуса филиала «Тобольский индустриальный институт» ГОУ ВПО ТюмГНГУ при условии решения вопроса с
собственностью объекта.

3.

Оказать финансовую помощь Вагайской районной общественной организации ВОИ в размере 30 тыс. руб. на проведение организационных, культурных, спортивных и иных
мероприятий.

4.

Оказать финансовую поддержку ООО «Ремонтномеханический завод» (с. Омутинское) в размере 2,7 млн.
руб. для ремонта производственных помещений и замены
старого технологического оборудования.

5.

Оказать материальную помощь А.Н. Андреевой для оплаты
обучения сына в Тюменской сельскохозяйственной академии.
Единый избирательный округ,
депутат Михалко Л.В.

№
п/п

Содержание наказа

1.

В рамках программы «Сотрудничество» оказать содействие в газификации всех населенных пунктов Октябрьского
района.

2.

Оказать содействие в финансовом обеспечении программы информатизации Березовской средней школы в сумме
5 600 тыс. руб.

3.

Изыскивать возможность оказания материальной помощи
физическим лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также юридическим лицам избирательного округа, оказавшимся в сложном финансовом положении, по
мере их обращения.
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Единый избирательный округ,
депутат Сайфитдинов Ф.Г.
№
п/п

Содержание наказа

1.

Принятие дополнительных мер социальной защиты социально незащищенных категорий граждан, проживающих на
юге Тюменской области.

2.

Решение вопросов оказания неотложной специализированной медицинской помощи жителям Ямало-Ненецкого
автономного округа в медицинских центрах юга области.

3.

Решение вопросов переселения жителей Ямало-Ненецкого
автономного округа на постоянное жительство в населенные пункты юга Тюменской области.
Решение вопроса строительства социального дома для
проживания жителей пенсионного возраста ЯмалоНенецкого автономного округа в городе Тюмени.

4.

5.

Решение вопроса по завершению строительства общежития для студентов из Ямало-Ненецкого автономного округа
в городе Тюмени.

6.

Решение вопросов лечения и оздоровления детей, пожилых жителей и инвалидов Ямало-Ненецкого автономного
округа в лечебных и оздоровительных центрах юга Тюменской области.

7.

Решение вопросов обновления материально-технической
базы окружных лечебно-профилактических учреждений,
расположенных на юге области.
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Единый избирательный округ,
депутат Танкеев В.М.
№
п/п

Содержание наказа
Включить в областную целевую программу «Сотрудничество» следующие вопросы:
- строительство многопрофильной больницы и отдельного,
единого для городских медицинских учреждений, лабораторного корпуса в г. Нижневартовске;
- открытие в г. Нижневартовске учебного заведения, выпускающего специалистов строительных профессий;
- строительство
городской
общественной
бани
в
г. Нижневартовске.

Единый избирательный округ,
депутат Заболотный Е.Б.
№
п/п

Содержание наказа
Рассмотреть вопросы:

1.

Об увеличении финансирования программы переселения
граждан из непригодного для проживания и аварийного жилья и его сноса в Тюменской области.

2.

Об увеличении масштабов строительства социального жилья для малообеспеченных слоев населения и молодых
семей в Тюменской области.

3.

О строительстве новых детских садов в г. Тюмени.
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4.

О совершенствовании материально-технической базы: лечебных учреждений, детских дошкольных учреждений, детских домов, школ-интернатов, образовательных учреждений, школьных библиотек, организаций досуговой деятельности г. Тюмени и юга Тюменской области.

5.

О возможности увеличения размера детских пособий за
счет средств областного бюджета.

6.

О возможности снижения цен на жилищно-коммунальные
услуги.

7.

О возможности увеличения заработной платы работников
бюджетной сферы.

Единый избирательный округ,
депутат Сысоев В.В.
№
п/п

Содержание наказа

1.

Способствовать созданию условий для cтимулирования и
поддержки инвестиционной и инновационной деятельности в регионе.

2.

Оказывать содействие обучению, переобучению, повышению квалификации и трудоустройству неработающего
взрослого населения и молодежи Тюменской области, в
том числе и при реализации проекта «Урал Промышленный – Урал Полярный».

3.

Оказывать содействие в реализации проектов развития лесохозяйственного и лесопромышленного
комплексов, в том числе строительстве заводов по производству ДСП, ДВИП, OSB, деревянно-каркасных панелей
для быстровозводимых домов и альтернативных видов топлива из древесного сырья.
Решить вопрос об оказании адресной помощи матерям,
которые одни воспитывают детей.

4.
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5.

С целью увеличения количества молодых семей, которые
смогут улучшить свои жилищные условия, решить вопрос
об увеличении сроков возврата займов, выдаваемых молодым семьям на приобретение жилья за счет средств
областного бюджета.

6.

Решить вопрос об оказании малообеспеченным гражданам
квалифицированной юридической (правовой) поддержки
по интересующим их вопросам.

7.

Рассмотреть вопрос по переводу котельных, работающих
на угле, мазуте, нефти, на биотопливо из отходов деревообработки.
Решить проблему ожидания людей в очередях на проведение
высокотехнологичных
операций
сердечнососудистой системы в больницах Тюменской области.

8.

9.

Создать единую унифицированную систему государственной поддержки инвестиционной и инновационной деятельности в Тюменской области.
Единый избирательный округ,
депутат Харланов Е.М.

№
п/п
1.

Содержание наказа
Оказать содействие в целевом финансировании формирования материальной базы и инфраструктуры Всестилевой
федерации каратэ Тюменской области (в составе: 14 городских федераций, окружных федераций ХМАО и ЯНАО) в
рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 20062015 годы", утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 11.01.2006 № 7.
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2.

Оказать содействие в оформлении прав городской федерации закаливания ТООО "Клуб закаливания и зимнего плавания "Кристалл" в отношении принадлежащего земельного
участка в целях создания развернутой профильной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом.

3.

Оказать содействие в решении вопроса по покрытию дорожного полотна для проезда к десяти 2-квартирным одноэтажным домам, расположенным по адресу: г. Ишим, ул.
Сурикова.
Единый избирательный округ,
депутат Чертищев В.С.

№
п/п

Содержание наказа

1.

Провести работы по газификации и асфальтированию центральных улиц сёл Мичурино и Костылево Тюменского
района, являющихся участками автомобильной дороги областного значения Богандинский – Червишево – Чаплык.

2.

Завершить строительство осушительной системы в Залинейном районе г. Ишима по проекту водопонижения.

3.

Завершить работы по водопонижению территорий дачносадовых участков по Велижанскому тракту Тюменского
района.

4.

Включить в областную программу охраны окружающей
среды сооружение цеха по переработке автошин в г. Тюмени с последующим использованием полученного порошка для повышения качества дорожного покрытия.

5.

Включить в программу развития агропромышленного комплекса на 2008-2010 годы, в т.ч. и в программу «Сотрудничество», развитие действующих и создание новых предприятий по заготовке, переработке и сбыту мясной продукции, в т.ч. с категорией «промышленный забой», особенно в зоне городов Тюмени и Тобольска.
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6.

Включить в программу развития агропромышленного комплекса области на 2008-2010 годы развитие действующих
и создание новых производств по заготовке и глубокой переработке картофеля, овощей и дикоросов до товарной
продукции (в т.ч. и по её заморозке) для обеспечения всего
населения области собственной продукцией.

7.

Включить в программу развития агропромышленного комплекса области предложения по восстановлению сервисных центров обслуживания машин и агрегатов союзного и
российского производства, в том числе тракторов «Беларусь», К-701, моторов Ярославского завода, автомашин
УАЗ.

8.

Завершить строительство автодороги федерального значения Ишим – Голышманово – Аромашево – Вагай – Тобольск на участке, прилегающем к селу Вагай.
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Приложение 4
к постановлению областной Думы
от 20.09.2007 № 274
Наказы избирателей, предлагаемые к исполнению Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Избирательный округ № 4,
депутат Холманский С.П.
№
п/п

Содержание наказа
1. Медицинское обслуживание

1.

Укомплектовать врачебным персоналом сельские больницы и амбулатории.

2.

Решить проблему приема сельских жителей стоматологом
в районных центрах.

3.

Для кардинального улучшения медицинского обслуживания
сельского населения ежемесячно направлять врачейспециалистов в сельские населенные пункты, укомплектовав несколько выездных бригад врачей-специалистов по
типу «плавучих» поликлиник.

4.

Аптекам в сельской местности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в зависимости от сложности, сезонности транспортной схемы доставки медикаментов выделять субсидии на компенсацию транспортных расходов.

5.

Усовершенствовать порядок приема жителей сельских населенных пунктов Октябрьского района в Няганьской окружной больнице.
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6.

Обеспечить контроль со стороны ОФОМС и страховых компаний за качеством оказания медицинских услуг.
Правительству необходимо потребовать от ОФОМС и
страховых компаний работать более публично (гласно) и
доступно для населения.

7.

Рассмотреть состояние дел по денежному содержанию
врачей в Березовском и Октябрьском районах.
2. Образование
Компенсировать отмену жилищных субсидий техническому
персоналу сельских школ.
3. Жилищно-коммунальное хозяйство

1.

Значителен рост стоимости коммунальных услуг для населения, особенно в г. Нягани, где исполнение федерального
закона, регулирующего нормативы потребления, привело к
росту оплаты тепловой энергии в ветхом и временном жилье.
Я пытался во время предвыборной кампании решить этот
вопрос оперативно по телефону с департаментом ЖКХ, но
их оперативность не выдерживает никакой критики. Няганьское отделение партии «Единая Россия» направило по
этому поводу обращение в прокуратуру.
Прошу Правительство округа осуществлять особый контроль за ростом стоимости коммунальных услуг в округе.

2.

Упростить порядок получения субсидий населением округа
на оплату услуг ЖКХ.

3.

Прошу обратить внимание Правительство ХантыМансийского автономного округа - Югры на отсутствие централизованного водоснабжения, канализования стоков и
газоснабжения населения п. Сергино, отсутствие водоснабжения (хотя бы водоразборные колонки) у части населения пгт Приобье, отсутствие газоснабжения в населенных пунктах правобережья р. Оби в Октябрьском районе.
Прошу провести специальное заседание Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, посвященное социально-экономическим проблемам и проблемам
жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района.
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4. Транспорт
1.

Рассмотреть вопрос об организации авиарейсов на период
отсутствия зимних автомобильных дорог на западе округа и
о дотации стоимости авиабилетов за счет средств программы «Сотрудничество» по следующим направлениям:
Саранпауль - Березово (увеличение количества рейсов);
Саранпауль - Нягань (Приобье, Советский); Игрим - Нягань
(Советский); Приполярный - Хулимсунт - Светлый - Советский; Няксимволь - Сосьва - Советский; Сорум - Сосновка Белоярский; Перегребное - Приобье.

2.

Увеличить регулярность рейсов речных судов различного
класса по Оби, Северной Сосьве, Малой Сосьве и их притокам.

3.

Включить в программу «Сотрудничество» строительство
пассажирских причалов в пгт Березово, с. Перегребном, с.
Шеркалы, с. Полноват.

4.

Осуществлять контроль за строительством железнодорожных вокзалов в пгт Приобье (стройка заброшена) и г. Нягани (начало строительства - 2007 год), т.к. это имеет огромное значение для жителей северо-запада округа.
В настоящее время пересадка людей с авиационного, автомобильного, речного транспорта на железнодорожный и
обратно происходит в ужасных условиях. Особенно сложно
родителям с детьми. Необходимо также планировать
строительство при вокзалах гостиниц.

5.

Отрадно отметить, что строительство автомобильных дорог по территории запада округа уже оказывает положительное влияние на развитие экономики, меняет психологию людей, формирует новый образ жизни, в основе которого - свобода передвижения человека. На встречах с избирателями (я проводил письменные опросы) были высказаны сотни раз просьбы (если угодно - требования) быстрее ликвидировать транспортную изоляцию территории
северо-запада округа.
Ускорить темпы строительства автомобильных дорог, мостов, предусмотрев в рамках программы «Сотрудничество»
дополнительные средства.
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6.

Рассмотреть вопрос строительства моста через р. Обь в
районе пгт. Андра Октябрьского района.
5. Строительство жилья

1.

Обратиться в Правительство Российской Федерации с
предложением внести изменение в постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» от 28.01.2006 № 47 в части упрощения порядка
признания жилья ветхим.

2.

Пересмотреть ипотечную программу строительства жилья,
заложив в основу накопительный принцип ипотеки.
Сегодня бюджет округа берет на себя разницу банковской
ставки по кредиту населения свыше 5%, а нужно эти деньги
перечислять на накопительный счет гражданина в ипотечном агентстве. Плюс агентство должно зарабатывать для
гражданина 5-8%. Таким образом, накопительный вклад
гражданина должен ежегодно увеличиваться на 15%. А в
случае, если покупатель не торопится переехать в новую
квартиру в течение 10 лет (строит квартиру для детей), она
должна обойтись ему дешевле рыночной цены на 20-30%.
Накопительная ипотечная система должна заработать параллельно с существующей ипотекой. Для запуска этого
финансового механизма необходимо принятие окружных и
федеральных законов. Прошу Правительство ХантыМансийского автономного округа – Югры разработать необходимые проекты окружных и федеральных законов и
внести их в окружную Думу.
Готов возглавить рабочую группу по разработке всего пакета проектов законов.
Кроме этого, развитие накопительной ипотеки в стране может стать решающим фактором снижения инфляции, что в
свою очередь станет главным тормозом роста цен на жилье. Накопительная ипотека ни в коем случае не должна
распространяться на вторичный рынок. Для стабилизации и
даже снижения стоимости жилья на рынке предлагаю Правительству округа, не сокращая финансирование обустройства новых площадей для строительства жилья, резко сократить объем финансовых средств (хотя бы на один год),
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выделяемых для компенсации процентной ставки банков
по ипотечным займам жителей округа.
Аналогичные согласованные действия нужно провести на
территории всего Уральского федерального округа.
3.

Рассмотреть программу строительства муниципального
жилья, выделяемого по договору социального найма, которое является единственной возможностью для огромного
количества граждан округа улучшить качество своей жизни.
Это пенсионеры, инвалиды, хронически больные люди,
люди, воспитывающие детей-инвалидов, малооплачиваемые работники муниципальных организаций, высококвалифицированные врачи, педагоги и др.
В 2006 году на территории 4–го избирательного округа не
было построено ни одного квадратного метра муниципального жилья. Муниципальная власть, отвечая на вопрос «Когда?», говорит: «30-50 лет». Люди столько не живут.
Это весьма циничная ситуация по отношению к малоимущим и физически не здоровым гражданам округа. Я предлагаю Правительству округа возобновить на прежнем
уровне (до принятия программы строительства жилья по
ипотеке) строительство жилья, объявив его муниципальным. Вполне возможно, а может быть, и необходимо установить для данного жилья региональные стандарты по конструкции, стоимости, благоустроенности (повышенный уровень) и прочее.

4.

В программе строительства муниципального жилья предусмотреть социальное жилье для пенсионеров с небольшой
площадью квартир, но с повышенным условием комфортности, бытовым и медицинским обслуживанием. Ценовая
политика государства в сфере ЖКХ сделает пенсионеров,
занимающих отдельные (иногда большие) квартиры, нищими. Все повышения пенсии будут уходить на оплату
«лишних» (сверх социальных норм) квадратных метров
квартиры. Многие пенсионеры передадут (продадут, подарят) свои квартиры как средство оплаты своего проживания
в этих социальных домах для пенсионеров.

5.

Нужно признать, что доступность жилья для молодежи ликвидирована высокой стоимостью жилья (нельзя было ипотечный заем пускать на вторичный рынок!). Подавляющее
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большинство молодежи (особенно имеющей детей) не могут быть клиентами банка как заемщики. Заработная плата
не обеспечивает возврат займа за 15-20 лет. В этой связи
предлагаю:
1. Установить срок возврата ипотечного займа для молодежи 30-40 лет, применяя первые 5-10 лет гибкую, щадящую схему погашения займа, либо поставить условие банкам - предусматривать в договорах об ипотечных займах
перспективу роста заработной платы молодежи (вследствие карьерного роста, повышения квалификации, в т.ч. роста заработной платы не ниже уровня инфляции).
2. Альтернатива - предложить молодежи накопительную
ипотеку.
6. Социальная поддержка пенсионеров
1.

Установить дополнительные выплаты пенсионерам округа
через негосударственный пенсионный фонд Правительства
округа в размере 2 тыс. руб. в месяц. Выплачивать эти
деньги независимо от места проживания пенсионера.

2.

Разработать программу добровольного медицинского страхования пенсионеров, предусмотрев возможность приобретения дорогостоящих лекарств.

3.

Включить в программу «Сотрудничество» вопрос строительства в г. Тюмени больницы (поликлиника и стационар)
с повышенным уровнем комфортности для ветеранов труда, пенсионеров Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, проживающих как на территории округа, так и на юге
Тюменской области.
7. Охрана окружающей среды. Экология

1.

Разработать программу улучшения экологии рек ОбьИртышского бассейна.

2.

Разработать экологическую программу образования населения.

3.

Прошу пересмотреть позицию Правительства округа по
отношению
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к строительству полигонов ТБО. Считаю, что округу по силам быть лидером в стране по применению передовых,
экологически безвредных технологий переработки бытового мусора, стоков и промышленных отходов.
Необходимо в кратчайшее время полностью решить на
территории округа вопросы захоронения, переработки особо вредных отходов.
8. Сельское хозяйство и рыболовство
1.

Разработать концепцию развития сельского хозяйства на
территории, расположенной в пойме р. Оби.
Рассмотреть вопросы газификации и электрического снабжения населенных пунктов, строительство автомобильных
дорог в этом районе.

2.

Разработать проект строительства современных тепличных
комплексов (выращивание сельскохозяйственной продукции, ее хранение, упаковка, транспортировка и при необходимости - переработка) для привлечения инвестиций.
Включить в программу «Сотрудничество» строительство
тепличных комплексов на утилизированном тепле КС площадью по 0,5 га в г. Белоярском и Югорске.

3.

Рассмотреть вопрос об увеличении дотаций за выловленную и сданную на переработку (в торговлю) рыбу.
9. Проблема безработицы

1.

Во всех муниципальных образованиях северо-запада округа существует проблема безработицы. Особенно болезненно это сказывается на молодежи. В то же время промышленность и строительство испытывают дефицит в рабочих и в инженерно-техническом персонале. Считаю, что
это происходит из-за плохой работы службы занятости населения по профессиональной подготовке и переподготовке среди безработных. Предлагаю разработать условия
оплаты труда работников этих служб, которые напрямую
бы зависели от уровня безработицы в муниципальном образовании.
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2.

Рассмотреть состояние учебно-воспитательной работы в
системе начального и среднего профессионального образования, разработать план подготовки рабочих необходимых специальностей.

3.

Выступить с законодательной инициативой о внесении изменений в Федеральный закон «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» в части оплаты северных надбавок молодым людям,
впервые поступающим на работу в муниципальные организации и выросшим в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним. Это позволит привлечь молодых
работников в сферу ЖКХ, существенно увеличить денежное содержание молодежи.

4.

Для кардинального решения проблемы безработицы в округе считаю, что нужно организовать два направления вахтового экспорта рабочей силы:
1. Приполярный Урал - определить, когда, сколько, кому и
каких рабочих специалистов требуется для освоения Приполярного Урала.
2. Восточная Сибирь - подписать соглашение с ВосточноСибирскими регионами об использовании рабочей силы из
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры вахтовым
методом для освоения нефтяных месторождений.
10. Обеспечение населения продовольствием
и товарами первой необходимости
На встречах с избирателями очень часто задавался вопрос
о регулировании цен на продовольствие и товары первой
необходимости в труднодоступных в транспортном отношении населенных пунктах северо-запада округа, особенно
в период отсутствия зимних дорог и водных путей сообщения (ледостав, ледоход). Есть населенные пункты (Березовский, Белоярский районы), куда продукты питания в период отсутствия автозимника можно завести только авиацией.
Разработать систему мер, направленных на финансовую
поддержку розничной торговли (независимо от форм собственности) путем снижения транспортной составляющей в
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розничной цене на продукты питания и товары первой необходимости. Разработать комплекс мер в рамках существующего законодательства по контролю за розничными
ценами.
Прошу внести изменения в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О государственной финансовой
поддержке досрочного завоза продукции (товаров) в районы и населенные пункты на территории ХантыМансийского автономного округа - Югры с ограниченными
сроками завоза грузов», в котором регламентировать выделение денежных субсидий (или льготных кредитов) для
сезонного завоза продуктов питания на период отсутствия
водного и автомобильного транспорта.
11. Включение в программу социально–экономического
развития округа на 2006 - 2010 гг. следующих вопросов:
Березовский район
п. Приполярный
1.

Долевое
участие
в
строительстве
спортивнооздоровительного комплекса с плавательным бассейном.

2.

Строительство полигона ТБО.

3.

Строительство новой больницы.

4.

Строительство детского сада.
с. Саранпауль

1.

Строительство муниципального жилья для малообеспеченных семей и специалистов.

2.

Содействие в решении проблемы сноса ветхого жилья.

3.

Cтроительство Дома культуры.

4.

Cтроительство спортивного комплекса с плавательным
бассейном.
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5.

Строительство общественной бани.

6.

Строительство полигона бытовых отходов.

7.

Газификация поселка сжиженным газом.

8.

Строительство сетей отопления на улицах Ляпинской и
Дальней.

9.

Обеспечение водоснабжения частных жилых домов поселка.
пгт. Березово

1.

Строительство общежития.

2.

Содействие в сносе ветхого жилья.

3.

Строительство спортивного комплекса с плавательным
бассейном.

4.

Строительство общественной бани.

5.

Содействие в строительстве ГРС.

6.

Строительство социального дома ветеранов.

7.

Строительство лыжной базы.

8.

Строительство водоочистных сооружений.

9.

Строительство средней школы.

10.

Строительство детского сада.

11.

Строительство станции скорой помощи.

12.

Строительство родильного дома (отделения районной
больницы).

13.

Строительство поликлиники на 200-300 посещений.
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п. Светлый
1.

Содействие в сносе ветхого жилья.

2.

Строительство новой школы.

3.

Строительство плавательного бассейна.

4.

Строительство детского сада.

5.

Строительство общественной бани.

6.

Строительство водоочистных сооружений.

7.

Строительство полигона ТБО.
пгт. Игрим

1.

Строительство больницы на 100 коек.

2.

Капитальный ремонт и реконструкция больницы (используемой в настоящее время как стационар) под поликлинику.

3.

Капитальный ремонт школы № 1.

4.

Строительство учебного автодрома для технического лицея.
д. Хулимсунт

1.

Строительство общественной бани и сауны.

2.

Строительство культурно–образовательного центра с музеем.

3.

Строительство спортивного комплекса.

4.

Строительство детского сада.

5.

Завершение газификации поселка.

6.

Содействие в сносе ветхого жилья.
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7.

Строительство полигона ТБО.

8.

Включить в программу «Урал промышленный - Урал Полярный» строительство дорог Ухта - Приполярный - Хулимсунт, Светлый - Советский - (Нягань).
Белоярский район
с. Ванзеват
Включить в окружную программу газификацию жилого сектора.
п. Полноват

1.

Строительство жилья.

2.

Строительство дома быта.

3.

Строительство спортивного комплекса.

4.

Строительство общественной столовой.
г. Белоярский

1.

Строительство детского сада.

2.

Строительство спортивно-оздоровительного комплекса.

3.

Строительство дорог и тротуаров в городе.
Октябрьский район
пгт. Приобье

1.

Строительство начальной школы.

2.

Строительство муниципального жилья.

3.

Строительство культурно-развлекательного центра.

4.

Строительство спортивного комплекса.

5.

Строительство детских площадок.
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6.

Строительство тротуаров, проездов.

7.

Строительство полигона ТБО.
п. Сергино

1.

Содействие в сносе ветхих домов.

2.

Содействие в ремонте старых домов.

3.

Строительство клуба.

4.

Строительство спортивного комплекса.

5.

Строительство детского сада.

6.

Строительство средней школы.

7.

Строительство водопровода в поселке (в том числе в частном жилом секторе).

8.

Газификация жилого сектора.

9.

Ремонт и строительство поселковых дорог.
пгт. Талинка

1.

Строительство культурно-спортивного комплекса с плавательным бассейном.

2.

Содействие в строительстве торгового центра.

3.

Снос ветхого и строительство нового жилья.

4.

Ремонт дорог.

5.

Строительство больницы (поликлиника и стационар).
п. Унъюган

1.

Газификация поселка природным газом.
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2.

Строительство муниципального жилья.

3.

Строительство дома детского творчества.

4.

Содействие в строительстве аптеки.
с. Шеркалы

1.

Строительство больницы.

2.

Строительство муниципального жилья.

3.

Строительство детского сада.

4.

Строительство хлебопекарни.

5.

Строительство дороги Шеркалы - Лесоучасток.
с. Перегребное

1.

Введение в эксплуатацию больничного комплекса.

2.

Содействие в ускорении сноса ветхого жилья.

3.

Строительство муниципального жилья.

4.

Ремонт старого жилья.

5.

Строительство спортивного комплекса с бассейном.

6.

Содействие в строительстве детского кафе.

7.

Строительство школы и детского сада.

8.

Строительство водоочистных сооружений.
д. Чемаши
Строительство газопровода.
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Избирательный округ № 5,
депутат Корепанов Г.С.
№
п/п

Содержание наказа
Советский район

1.

Рассмотреть целесообразность строительства роддома и
новой школы олимпийского резерва в городе Советском.

2.

Разработать и утвердить программу газификации в поселках Советского района.

3.

Разработать и утвердить программу «Строительство и реконструкция муниципальных автомобильных дорог Советского района» на 2008 - 2012 годы.

4.

Рассмотреть возможность включения в программу «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры» на 2005 – 2015 годы вопроса
о помещениях специализированного жилищного фонда
(общежития), непригодных для проживания (балки).

5.

Рассмотреть вопрос о разработке и принятии нормативноправового акта о финансировании приобретения или
строительства жилья для предоставления его на условиях
социального найма многодетным семьям.

6.

Оказать содействие в решении вопроса по строительству
социального дома для проживания ветеранов войны и
труда в г.п. Агириш.

7.

Оказать содействие в решении вопроса по строительству
спортивного комплекса в г.п. Агириш.

8.

Рассмотреть возможность и целесообразность строительства спортивного комплекса, газовой котельной в г.п. Коммунистическом.

93

9.

Рассмотреть целесообразность
сада в г.п. Таежном.

строительства детского

10.

Оказать содействие в решении вопроса о строительстве
оздоровительного лагеря "Мечта" на территории Советского района.
г. Урай

1.

Принять участие в разработке поправок в пенсионное законодательство по вопросу снижения на 5 лет возраста
при уходе на пенсию для работающих на вредных производствах в районах Крайнего Севера.

2.

Оказать содействие в решении вопроса о введении надбавки за службу в районах Крайнего Севера и местностях,
приравненных к ним, в отношении всех сотрудников МВД
без исключения.

3.

Рассмотреть возможность компенсации за оплату занятий
детей в спортивных учреждениях города.

4.

Изыскать возможность финансовой поддержки аэропорта
города Урая.

5.

Принять закон «О культуре» в Ханты-Мансийском автономном округе -Югре.

6.

Изучить возможность трансляции радио- и телепрограмм
из Республики Татарстан на территорию Югры.

7.

Рассмотреть целесообразность включения в окружную
программу пункта о строительстве нового общежития для
Ханты-Мансийского медицинского института.
г. Югорск

1.

Обеспечить доступность ипотечного кредитования молодым специалистам Югры.

2.

Рассмотреть вопрос целесообразности строительства нового здания художественной школы в городе.
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3.

Рассмотреть возможность увеличения финансирования
на строительство и приобретение жилых помещений для
предоставления их гражданам на условиях социального
найма.

4.

Принять участие в рассмотрении вопроса о введении в
штат средней школы № 3 специалиста по обслуживанию
компьютеров.
Кондинский район

1.

Рассмотреть
возможность
выделения
финансовых
средств для ремонта детских садов, построенных в капитальном исполнении,
в пгт Междуреченском, пгт Мортка, п. Лиственничном.

2.

Решить вопрос о направлении жителей района, нуждающихся в диагностике и лечении, в лечебные учреждения
города Тюмени.

3.

Рассмотреть вопрос об увеличении размера жилищной
субсидии отдельным категориям граждан, особенно инвалидам.

4.

Включить дополнительно в окружную программу «Пожарная безопасность» пункт о строительстве пожарных депо в
поселках Юмас, Шугур, Куминский, Междуреченский, Половинка, Лиственничный.

5.

Рассмотреть целесообразность и возможность строительства новых детских садов в поселках Мортка, Куминский.

6.

Решить вопрос по коммунальным льготам медицинским
работникам.
Рассмотреть целесообразность и возможность строительства Дома культуры в п. Кондинском и п. Юмас.

7.
8.

Оказать содействие в решении вопроса о расширении
полномочий по приему и выдаче документов в Междуреченском участке межрайонной налоговой инспекции, находящейся в городе Урае.
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9.

Рассмотреть возможность включения в окружную программу дорожного строительства пункта о строительстве
автодороги Междуреченский - Луговой.

10.

Рассмотреть возможность создания оборудованных светофорами переездов на участке автодороги Урай - Междуреченский у съездов с дороги в пос. Ягодный и Дальний.

11.

Рассмотреть вопрос о возможности газификации Кондинского района.
Избирательный округ № 6,
депутат Белоконь Т.П.

№
п/п

Содержание наказа

1.

В рамках окружной целевой программы «Развитие материально-технической базы социальной сферы ХантыМансийского автономного округа – Югры»:

1.1.

Рассмотреть вопрос о строительстве следующих объектов:
- инфекционного отделения регионального значения при
МУЗ «Нефтеюганская городская больница» для жителей
городов Нефтеюганск, Пыть-Ях, Нефтеюганского района;
- родильного дома в г. Нефтеюганск для жителей городов
Нефтеюганск, Пыть-Ях, Нефтеюганского района;
- городской поликлиники в г.Ханты-Мансийск;
- районной поликлиники в Ханты-Мансийском районе.

1.2.

Продолжить работу по строительству:
- участковой больницы с поликлиникой и дневным стационаром в с. п. Салым.

2.

Принять меры по завершению строительства и сдаче в эксплуатацию больничного комплекса в г. Пыть-Ях в 2008 - 2009
годах.
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3.

Содействовать продолжению работ по реконструкции учебного корпуса медицинского училища в г. Ханты-Мансийске и
расширению материально-технической базы общежитий образовательных учреждений.

4.

Продолжить работу по обеспечению г. Пыть-Ях спортивными
сооружениями и спортивным оборудованием в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы».

5.

В целях улучшения обеспечения жильем населения избирательного округа, нуждающегося в улучшении жилищных условий, с учетом действующих на территории ХантыМансийского автономного округа - Югры нормативных правовых актов предлагается:
- продолжить работу по принятию изменений, касающихся
порядка выплаты субсидий молодым семьям на федеральном уровне, и по приведению в соответствие региональной и муниципальной программ по обеспечению
жильем молодых семей;
- координатору программы «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры» на 2005 - 2015 годы провести анализ исполнения
муниципальными образованиями в 2007 году подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями граждан,
проживающих в жилых помещениях, непригодных для
проживания» в целях рассмотрения вопроса об увеличении объемов финансирования;
- принять меры по совершенствованию подпрограммы
«Ипотечное жилищное кредитование» в целях включения
в число ее участников многодетных семей с последующей
разработкой отдельной программы либо подпрограммы,
направленной на оказание государственной помощи многодетным семьям в приобретении жилья;
- изучить вопрос о необходимости разработки отдельной
целевой программы или подпрограммы по ликвидации
балочных массивов на территории избирательного округа
с одновременным изучением фактической возможности
улучшения жилищных условий граждан, проживающих в
строениях, временно приспособленных для проживания
(балках);
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- способствовать привлечению дополнительных финансовых средств, в том числе и в форме инвестиций, в жилищное строительство в городах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
- увеличить объемы строительства и обеспечения жильем
специалистов сфер образования, здравоохранения, культуры и искусства (других работников бюджетной сферы), а
также специалистов, работающих в сельской местности, в
рамках реализации приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на
территории г. Нефтеюганска, Нефтеюганского и ХантыМансийского районов.
6.

Осуществлять контроль в целях исключения случаев необоснованного отказа в предоставлении медицинской помощи в медицинских учреждениях Тюменской области
жителям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

7.

Рассмотреть вопрос о целесообразности изложения абзаца
2 п. 3 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.11.2006
№ 263 в следующей редакции: «средняя рыночная стоимость одного
квадратного метра жилого помещения, сложившаяся в соответствующем муниципальном образовании».

8.

Увеличить квоту санаторно-курортных путевок в оздоровительные учреждения Тюменской области для детей
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, состоящих на диспансерном учете.

9.

Содействовать разработке и финансовой поддержке программы «Чистая вода» для жителей городов Нефтеюганск, Пыть-Ях, Ханты-Мансийского района.

10.

Принять меры по доступности медицинской помощи для
населения в окружной клинической больнице г.ХантыМансийска (путем максимальной укомплектованности кадрами).

11.

Рассмотреть вопрос о проведении выборочной экспертизы формирования тарифов на коммунальные услуги в го98

родах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
Ханты-Мансийском и Нефтеюганском районах.
12.

В рамках программы «Развитие и модернизация объектов
жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры» на 2005-2012 годы содействовать проведению реконструкции и ремонта инженерных
сетей жилищно-коммунального комплекса в городах Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Пыть-Ях, населенных пунктах
Нефтеюганского и Ханты-Мансийского районов.

13.

Продолжить работу совместно с Правительством Тюменской области по урегулированию имущественных взаимоотношений с ОАО «РЖД» в целях проведения реконструкции железнодорожного вокзала г. Пыть-Ях.

14.

Поддержать инициативу органов местного самоуправления Нефтеюганского района по строительству деревообрабатывающего производства на существующей базе
ООО «Лесопромышленная компания Куть-Ях». При необходимости оказать содействие в поиске частных инвесторов.

15.

С целью повышения обеспеченности местами в дошкольных учреждениях и в рамках программы «Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
на 2007-2010 годы принять меры по строительству детских
дошкольных учреждений в г. Нефтеюганск, Нефтеюганском
и Ханты-Мансийском районах.

16.

Содействовать решению вопроса об оказании финансовой
помощи в строительстве жилья на территории избирательного округа.

17.

Провести согласование по обеспечению с.п. Салым,
с.п. Лемпино, с.п. Усть-Юган, п. Юганская Обь компактными водоочистными и канализационными очистными установками в рамках двух целевых программ по улучшению
качества
жизни
и
оздоровлению
санитарно-эпидемиологической ситуации малочисленных населенных
пунктов Ханты-Мансийского района на 2008-2010 годы.
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18.

Провести реконструкцию и расширение канализационных
очистных сооружений с.п. Каркатеевы в рамках программы
«Развитие
и
модернизация
объектов
жилищнокоммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры» на 2005-2012 годы.

19.

В целях создания равных экономических условий для
предприятий Ханты-Мансийского района и развития отраслевой промышленности рассмотреть вопрос об установлении на территории Ханты-Мансийского района единого тарифа по оплате электроэнергии, производимой дизельными электростанциями и поступающей по сетям
централизованного электроснабжения.

20.

В рамках программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры» на 2006 - 2010 гг. продолжить работу, связанную с реализацией мероприятий по строительству автомобильных дорог с выходом на дороги общего пользования в населенных пунктах Ханты-Мансийского района.
Избирательный округ № 8,
депутат Дубровин С.В.

№
п/п

Содержание наказа

1.

Осуществить контрольные мероприятия по проверке
обоснованности тарифов ЖКХ, установленных органами
местного самоуправления.

2.

Внести изменения в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 291-п.
Предлагается рассмотреть возможность распространения
льготы по оплате услуг ЖКХ не только на работников образования, но и на других представителей бюджетных
организаций: работников учреждений здравоохранения,
социальной защиты, культуры, физической культуры и
спорта, ветеринарии и пенсионеров, уволившихся из этих
учреждений, проживающих и работающих в сельской местности.
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3.

При формировании программы капитального строительства и утверждении бюджета программы «Сотрудничество» учесть предложения жителей по выделению дополнительных квот для строительства и скорейшего ввода в
эксплуатацию следующих объектов:
Сургутский район
Социальная сфера:
- детский сад в пос. Федоровский;
- роддом в г. Лянтор;
- реконструкция школы в д.Сайгатина;
- спальный корпус для девочек на 70 мест Угутской школы–интерната;
- интернат и амбулатория в пос. Ульт-Ягун.
Дорожное строительство:
- мост через Вочимьяун на автодороге от ПК 19-00 и а/д
на ДНС-3, г. Лянтор;
- мост через ручей Перевесный на автодороге Лесная
улица - ферма КРС, поселок городского типа Белый Яр;
- автодорога до причала в пос. Локосово.
г. Сургут
Социальная сфера:
- Дворец бракосочетания;
- детские сады в мкр. 33, 34, 5а;
- школа на 1000 учащихся в мкр. 5а;
- школа в мкр. 33;
- окружной клинико-диагностический центр, 2-я очередь
строительства;
- противотуберкулезный диспансер;
- клинический перинатальный центр;
- спортивный комплекс с плавательным бассейном в
мкр. 35;
- МУЗ «Городской ВДФ».
Дорожное строительство:
- ул. 1 «В», участок от ул. Югорской до ул. Щепеткина;
- ул. 1 «В» (Мира), от транспортной развязки до
ул. Маяковского;
- ул. Магистральная, ул. 23 «В» от ул. 30 лет Победы до
пр. Пролетарского;
- ул. Кайдалова;
- ул. Университетская от пр. Пролетарского до
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ул. Каролинского;
- пр. Мунарева;
- ул. Маяковского
ул. Университетской.

от

ул.

30

лет

Победы

до

Избирательный округ № 9,
депутат Лосева И.В.
№
п/п

Содержание наказа

1.

В рамках национального проекта «Образование» решить
вопрос по увеличению заработной платы учителей.

2.

В рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» устранить препятствия,
связанные с немотивированным отказом в выдаче уполномоченным банком ипотечных кредитов.

3.

Содействовать развитию аборигенного экотуризма на
территории округа.

4.

Оказывать финансовую поддержку музеям коренных народов Севера.

5.

Способствовать развитию национальных промыслов.

6.

В рамках национального проекта «Здравоохранение»
рассмотреть возможность увеличения финансирования
расходов на повышение квалификации и переподготовку
врачей-терапевтов и врачей-педиатров за счет средств
окружного бюджета.

7.

Рассмотреть возможность создания лесозаготавливающих и лесоперерабатывающих предприятий на территории Нижневартовского района (пгт. Излучинск,
п. Зайцева Речка, д. Вата).

8.

В рамках программы «Сотрудничество» оказывать высококвалифицированную помощь в окружных и областных
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медицинских центрах нуждающимся больным, учитывая
их мнение.
9.

Включить в областную целевую программу «Сотрудничество» вопрос газификации населенных пунктов Нижневартовского района.
Избирательный округ № 10,
депутат Елин Ю.А.

№
п/п

Содержание наказа
Уделять больше внимания социальной поддержке и социальному обслуживанию инвалидов в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре.
Единый избирательный округ,
депутат Волков В.В.

№
п/п
1.
2.

Содержание наказа
Решить вопрос о строительстве школы, детского сада и
сооружений системы водоотведения в районе СУ-967,
г. Ханты-Мансийск.
Обратить внимание на нужды пенсионеров, которые проработали всю жизнь на севере и получают пенсию ниже
прожиточного минимума.

3.

Принять меры по снижению процентной ставки и возраста
заемщика по ипотечным программам.

4.

Организовать надлежащее информирование граждан об
изменениях, происходящих в сфере обслуживания ЖКХ
(н.п. ТСЖ).
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Единый избирательный округ,
депутат Михалко Л.В.
№
п/п

Содержание наказа

1.

Оказать финансовую помощь и содействие в строительстве газопровода Андра – Ханты-Мансийск для обеспечения
бытовым газом всех поселков Правобережья округа и создания резерва газа для г. Ханты-Мансийска.

2.

В рамках программы «Сотрудничество» оказать содействие в строительстве автодороги Октябрьское – Карымкары.

3.

В рамках программы «Сотрудничество» оказать содействие в строительстве газопровода Перегребное - Чемаши
(для бытовых нужд).

4.

Оказать финансовое содействие в строительстве многофункционального вокзала в п. Приобье.

5.

Оказать финансовое содействие в строительстве причальной стенки в п. Приобье.

6.

Оказать финансовое содействие в строительстве полигона
утилизации твердых бытовых отходов с установкой для их
переработки, обустройстве кладбища с подъездной дорогой, ведущей к поселкам Приобье, Сергино.
Оказать финансовое содействие в газификации всех населенных пунктов Октябрьского района.

7.
8.

Оказать финансовое содействие в газификации сельского
поселения Саранпауль.

9.

Оказать финансовое содействие в строительстве физкультурно-спортивного комплекса с бассейном в п. Приобье.

10.

Оказать финансовое содействие в строительстве культурно-спортивных центров в поселках Карымкары, Андра, Талинка.
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11.

Оказать финансовое содействие в строительстве авторечвокзала в пгт. Березово и осуществлять контроль за его
финансированием.

12.

Оказать содействие в строительстве жилья в поселках Октябрьского, Березовского районов.

13.

Оказать содействие в реализации программы «Чистая вода» в населенных пунктах Октябрьского, Березовского,
Белоярского районов.

14.

Осуществлять контроль за финансированием из окружного
бюджета программы «Улучшение жилищных условий граждан».

15.

Оказать содействие в строительстве детских площадок во
всех населенных пунктах избирательного округа.

16.

Оказать содействие в завершении разработки тематикоэкспозиционного плана Березовского историко-краеведческого музея (недостающее финансирование - 6 млн.
руб.).

17.

Оказать финансовое содействие в строительстве моста
через р. Обь в районе п. Андра.

18.

Осуществить ремонт автодороги Нягань – Приобье.

19.

Оказать содействие в предоставлении учителям и медицинским работникам избирательного округа оздоровительных путевок за счет системы социального страхования.

20.

Оказать содействие в финансировании строительства
храма во имя Святого Николая Чудотворца в п. Шеркалы.

21.

Организовать на время распутицы ежедневные рейсы вертолетов по маршруту Ханты-Мансийск - Приобье.

22.

Оказать содействие в получении доступных кредитов
фермерами.
105

23.

Оказать содействие в решении вопроса по уменьшению
стоимости авиабилетов из г. Белоярского, п. Березово,
г. Нягани в г. Тюмень.

24.

Оказать содействие в финансовом обеспечении программы информатизации Березовской средней школы в сумме
5 600 000 руб.

Единый избирательный округ,
депутат Танкеев В.М.
№
п/п

Содержание наказа

1.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» рассмотреть возможность строительства многопрофильной
больницы и отдельного, единого для городских медицинских учреждений, лабораторного корпуса в г. Нижневартовске.

2.

В рамках национального проекта «Образование» рассмотреть возможность открытия в г. Нижневартовске учебного
заведения, выпускающего специалистов строительных
профессий.
Единый избирательный округ,
депутат Сысоев В.В.

№
п/п

Содержание наказа
Решить вопрос со строительством оздоровительного лагеря «Мечта» на территории Советского района ХантыМансийского автономного округа – Югры.
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Приложение 5
к постановлению областной Думы
от 20.09.2007 № 274
Наказы избирателей,
предлагаемые к исполнению
администрацией Ямало-Ненецкого автономного округа
Избирательный округ № 1,
депутат Корепанов С.Е.
№
п/п

Содержание наказа

1.

Проработать вопрос о включении в программу «Сотрудничество» пункта о выделении средств на оплату санаторных
путевок работникам бюджетных организаций.

2.

Завершить строительство автодороги Новый
Надым.

3.

Построить станцию по очистке воды в пос. Старый Надым.

4.

Завершить строительство электростанции в Приуральском
районе.

5.

Завершить строительство больницы в пос. Белоярск Приуральского района.

6.

Построить детский сад в пос. Яр-Сале Ямальского района.

7.

Рассмотреть вопрос о введении в сельских школах округа
факультативов по изучению традиционных промыслов малочисленных народов Севера.

8.

Решить вопрос о возобновлении ранее запрещенного промыслового лова ряпушки в Обской губе.
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Уренгой –

9.

Включить в план капитального строительства сооружение
дорог в с. Шурышкары, строительство клуба в
с. Мужи Шурышкарского района.

10.

Решить вопрос о сокращении сроков доставки почтовой
корреспонденции в населенные пункты округа.
Избирательный округ № 2,
депутат Столяров В.А.

№
п/п

Содержание наказа

1.

Оказывать содействие в строительстве бани в с. Газ-Сале.

2.

Оказывать содействие в строительстве цеха по переработке рыбы ООО «Тазагрорыбпром».

3.

Оказывать содействие в завершении строительства водоочистных сооружений в пос. Тазовский.

4.

Оказывать содействие в строительстве бани в с. Ратта
Красноселькупского района.

5.

Оказывать содействие в финансировании строительства
крытого ледового комплекса с искусственным льдом (в рамках областной целевой программы «Сотрудничество»).
Единый избирательный округ,
депутат Ф.Г. Сайфитдинов

№
п/п
1.

Содержание наказа
Решение вопросов обеспечения пожилых жителей и инвалидов Ямало-Ненецкого автономного округа путевками в
лечебные и оздоровительные центры юга Тюменской области.
108

2.

Решение вопросов предоставления жилищных субсидий на
переселение жителей Ямало-Ненецкого автономного округа в населенные пункты юга Тюменской области.

3.

Решение вопросов лечения и отдыха ямальских детей в
оздоровительных центрах юга Тюменской области.

4.

Решение вопросов компенсации транспортных расходов по
доставке сельхозпродукции автономного округа на продовольственный рынок юга области.

5.

Решение вопроса по сохранению субсидирования пассажирских перевозок речным и авиационным транспортом по
внутриобластным маршрутам.

6.

Завершение строительства ямальского много-профильного
колледжа и обеспечение его необходимым оборудованием, инвентарем, учебными пособиями.

7.

Решение вопроса обновления материально-технической
базы окружных лечебно-профилактических учреждений,
расположенных на юге области.

8.

Решение вопроса о вводе в эксплуатацию автодороги Новый Уренгой – Надым и строительстве участка автодороги
Надым – Салехард и мостовых переходов через реки Надым и Обь (в районе г. Салехарда).

9.

Решение вопросов по оказанию неотложной специализированной медицинской помощи жителям Ямало-Ненецкого
автономного округа в медицинских центрах юга области.

10.

Решение вопроса сохранения адресной социальной помощи студентам и учащимся Ямало-Ненецкого автономного
округа из социально незащищенных групп населения, обучающимся в образовательных учреждениях Тюменской области.
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Единый избирательный округ,
депутат Сысоев В.В.
№
п/п

Содержание наказа
Решить вопрос по достройке и вводу в эксплуатацию путепровода над железнодорожными путями на участке железной дороги г. Лабытнанги – пос. Харп.
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Приложение 6
к постановлению областной Думы
от 20.09.2007 № 274
Наказы избирателей, предлагаемые к исполнению органами
местного самоуправления Тюменской области
Избирательный округ № 13,
депутат Нечай Е.Н.
№
п/п

Содержание наказа
г. Тюмень

1.

Благоустроить территорию 13-го избирательного округа:
Ленинский административный округ – поселки Мыс,
Матмасы, Тарманы;
Центральный административный округ – поселки Парфеново, Ватутино, ММС, Казарово,
Березняки,
Верхний Бор, мкр. Заречный, р-он Старой Зареки, центральная историческая часть города;
Калининский административный округ – районы
Затюменки и Дома обороны, Бабарынки; поселки ДОКа
«Красный Октябрь», Метелево, Рощино, Учхоз, РТС; д.
Утяшево, Плеханово, район Маяка; ул. Московский тракт
– путем благоустройства дворовых и детских площадок,
асфальтирования и ремонта дорог, пешеходных дорожек и
тротуаров, устройства и реконструкции наружного освещения улиц, дворов, увеличения в частном жилом секторе количества водоразборных колонок, а также кронирование
старых деревьев, благоустройство парковых зон отдыха.

2.

Оказать содействие в установке водоразборных колонок в
пос. Матмасы, в р-не Старой Зареки
(ул. Чкалова,
Б. Заречная, Ломоносова).
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3.

Провести благоустройство территории у общежитий № 1, 2
аэропорта Рощино.

4.

Обустроить детскую площадку с малыми архитектурными
формами в д. Утяшево.

5.

Обустроить спортивную площадку на дворовой территории
по ул. Мусоргского, № 38, 40, 42.

6.

Оказать помощь жителям пос. Утяшево, района Старой Зареки, пос. ДОКа «Красный Октябрь» в организации мероприятий по водопонижению.

7.

Оказать помощь в размещении подросткового клуба «Факел» по ул. Газовиков, д. 20 в отдельном помещении.

8.

Продолжить газификацию в пос. ДОКа «Красный Октябрь»,
р-нах Затюменки, Старой Зареки, д. Утяшево, пос. Матмасы.

9.

Добиться улучшения работы пассажирского транспорта по
маршрутам в поселках Мыс, Тарманы, ММС, Матмасы,
Парфеново (район биофака ТГУ, хоспис) с продлением
режима работы до 22 часов.

10.

Добиться решения вопроса по установке светофора в
пос. Парфеново
в
районе
от
ул. Избышева
до
ул. Тимуровцев, предусмотреть установку ограничительных знаков (лежачие полицейские) на ул. Павлова в
районе школы № 9.

11.

Оказать содействие в проведении реконструкции и ремонте
спортивного комплекса «Водник» в пос. Мыс.

12.

Оказать содействие в проведении реконструкции пешеходного виадука (с лестничными пролетами) в районе
ж.–д. вокзала.

13.

Оказать содействие в решении вопроса о строительстве
столовой (пристрой) в лицее № 34.
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14.

Оказать содействие в проведении капитального ремонта
школы № 51 в пос. Утяшево.

15.

Оказать содействие в проведении капитального ремонта
АНО "Детский сад № 150" в пос. Утяшево.

16.

Оказать содействие в проведении капитального ремонта
школы № 13 в пос. Тарманы.

17.

Ходатайствовать перед Правительством Тюменской области о строительстве ФАПа с размещением в нем аптечного
пункта в пос. ДОКа «Красный Октябрь».

18.

Оказать содействие в ремонте спортивного зала в оздоровительном центре в пос. Матмасы.

19.

Оказать содействие в ремонте клуба юных моряков «Алый
парус» в
пос. Матмасы.

20.

Оказать содействие в проведении капитального ремонта
школы № 45, благоустройстве прилегающей территории.

21.

Оказать содействие в проведении капитального ремонта
АНО "Детский сад № 4" по ул. Парковой.
Избирательный округ № 14,
депутат Карнаухов Н.Н.

№
п/п

Содержание наказа

1.

Решить вопрос по проведению ремонта и благоустройству
домов частного жилого сектора в пос. Антипино.

2.

Решить вопрос о проведении капитального и текущего ремонта домов в г. Тюмени: по ул. Ленина, 81; ул. Профсоюзной, 7, 79, 11, 17, 65; ул. Мельникайте, 46, 2а, 64а, 50;
ул. Пржевальского, 48; ул. Республики, 90, 183, 176, 86, 88;
ул. Немцова, 69; пер. Немцова, 69; ул. Тульской, 2;
ул. 50 лет Октября, 32, 34, 36, 95; ул. Седова, 55, 64а, 66,
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59; ул. С. Ковалевской, 11; ул. М. Тореза, 2; ул. Харьковской, 48; ул. Рижской, 47; ул. Циолковского, 15; ул. Советской, 124; ул. Камчатской, 59; ул. Домостроителей, 16;
ул. Свердлова, 20; ул. Мельничной, 3, 5; ул. Энергетиков, 6,
30; ул. Таймырской, 70; ул. Геологоразведчиков, 14, 52;
ул. Котовского,
61;
ул.
Холодильной,
122,
134;
ул. Коммунаров, 4, 37; ул. Володарского, 60; ул. Минской,
55; ул. Парфенова, 26а; ул. Строителей, 1, 2, 9, 10, 11;
ул. Текстильной, 21.
3.

Решить вопрос о проведении ремонта общежитий по
ул. Воровского, д. 212, 214, 216, 218, 220.

4.

Решить вопрос о благоустройстве дворовых территорий по
ул. Мельничной, 1, 3; ул. Текстильной, 21.

5.

Решить вопрос по обустройству пешеходных тротуаров по
четной и нечетной сторонам ул. Чекистов в районе
д. Зайково и обозначенного пешеходного перехода.

6.

Решить транспортные проблемы:
- изменение движения автобусных маршрутов общественного транспорта № 15 и № 43 – с объездом вокруг Рабочего поселка по ул. Республики, мимо воинской части, далее к автоколонне № 15 по ул. 50 лет Октября, мимо завода ЖБИ-5, ЖБИ-3, Газстроймаша;
- открытие новых маршрутов: Лесобаза – 1-й, 2-й, 3-й, 4-й
микрорайоны города;
- упорядочение транспортных маршрутов в следующих поселках:
а) пос. Антипино, маршрут № 8;
б) пос. Зайково, пос. Быково, упорядочить транспортную
схему, расписание движения автобусных маршрутов № 53,
№ 91;
- улучшить транспортную схему проезда в городские поликлиники № 4, № 6.
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Избирательный округ № 15,
депутат Романов С.В.
№
п/п

Содержание наказа

1.

Установить стационарный пункт милиции на станции Войновка.

2.

Отрегулировать схему движения автобусных маршрутов
№ 14, 46.

3.

Разработать оптимальную схему движения автобусов по
маршруту: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, Восточный микрорайоны ул.30 лет Победы - мост по ул.Пермякова.

4.

Решить вопрос о замене лифтов в доме № 119 по
ул. Широтной.

5.

Оборудовать площадку для выгула собак в районе домов
№ 103, 105, 107 по ул. Широтной.

6.

Решить вопрос о строительстве детского сада в районе
МЖК.

7.

Рассмотреть вопрос о подготовке персонала для детских
садов (профилирование учебных заведений, связанное с
подготовкой педагогов для работы в системе дошкольного
образования).

8.

Рассмотреть вопрос об увеличении финансирования расходов на предоставление субсидий организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам
или иным специализированным потребительским кооперативам на капитальный ремонт многоквартирных домов в г.
Тюмени.
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Избирательный округ № 16,
депутат Рейн В.А.
№
п/п

Содержание наказа
Оказать содействие при решении следующих вопросов:
г. Ишим
Проведение экстренных противоаварийных мероприятий и
реставрация здания военного комиссариата города
Омутинский район

1.

Бурение скважины и строительство водонапорной башни в
с. Ю.-Плетнево Южно-Плетневского сельского поселения.

2.

Строительство водопровода в с. Окуневское.

3.

Капитальный ремонт сельского клуба в д. Червянка,
д. Свобода Южно-Плетневского сельского поселения.

4.

Оказать помощь в решении вопросов по приведению мест
захоронения животных и биоотходов в соответствие с требованиями ветеринарно-санитарных служб.

5.

Завершение строительства школьного гаража в сельском
поселении Шабановское.

6.

Благоустройство территории общеобразовательной школы
в с. Вагай.
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Избирательный округ № 17,
депутат Завьялов В.В.
№
п/п

Содержание наказа
Рассмотрение возможности освобождения от налога на
землю ветеранов Великой Отечественной войны.
Абатский муниципальный район

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Строительство общественной бани в с. Абатском.
Ремонт водопровода, строительство дороги с твердым покрытием в д. Горки.
Строительство дороги с твердым покрытием в д. Болдырево, бурение и обустройство новых колодцев питьевой воды.
Ремонт зимнего водопровода в с. Абатском.
Ремонт водопровода в п. Ленинка.
Ремонт дороги, в т. ч. отвод воды по ул. Дзержинского в с.
Абатском.
Разъяснение положения по участию в программе «Развитие ЛПХ» жителям с. Быструха.
Армизонский муниципальный район

1.

Создание на территории Красноорловского сельского поселения завода по изготовлению кирпича-сырца с целью
обеспечения кирпичом и другими строительными материалами всех поселений района.

2.

Благоустройство дорог в населенных пунктах Красноорловского сельского поселения.

3.

Возобновление работы социального приюта в с. Калмакском.

4.

Контроль за работой торговых организаций с целью улучшения качества обслуживания населения.
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5.

Организация пунктов закупки у населения овощей, пунктов
продажи свежей рыбы.

6.

Организация пункта сбора молока в районном центре.

7.

Организация автобусного маршрута Армизонское – Раздолье – Пятково – Заводоуковск.
Аромашевский муниципальный район

1.

Асфальтирование центральных улиц в д. Овсово.

2.

Оказание помощи нуждающимся жителям района в улучшении жилищных условий.

3.

Изменение графика движения автобусного маршрута Аромашево – Тюмень на более удобное для населения района.

4.

Обеспечение надежной телефонной связи в д. Овсово.

5.

Выполнение работ по освещению улиц с. Малиновка.

6.

Сооружение плотины на реке в с. Кротово.

7.

Обеспечение бесперебойной работы 2-й программы ТВ (г.
Тюмень) в Новоберезовском и Кротовском сельских поселениях.

8.

Бурение и обустройство в районе дополнительных колодцев питьевой воды.
Бердюжский муниципальный район

1.

Установка дополнительных колонок питьевой воды в д.
Власова.

2.

Оказание содействия в приобретении экскаватора, буровой
установки, автокрана для ООО «Водник», с. Бердюжье.

3.

Оказание малообеспеченным жителям района помощи в
ремонте жилья.
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4.

Оказание содействия в организации работы нотариуса.

5.

Решение проблемы оплаты налогов и других платежей в
районе (отсутствие отделения сберкассы).

6.

Проведение работ по газификации на ул. Калинина в
с. Бердюжье.

7.

Проведение ремонта дорог в с. Мелёхино.

8.

Установка колонки питьевой воды на ул. Алексеева в
с. Истошино.

9.

Выполнение ремонта дома по ул. Кирова, 3 в с. Бердюжье.

10.

Осуществление контроля за расходованием средств и ходом ремонтных работ по ул. Советской в с. Окунево.

11.

Оказание содействия молодым семьям в улучшении жилищных условий.
Вагайский муниципальный район

1.

Возобновление полетов самолета по маршруту Тобольск –
Вагай – Осиновская до 3 раз в неделю.

2.

Выполнение работ по освещению улиц и телефонизации в
следующих
населенных
пунктах:
д.
Бушмина,
д. Кульмаметская,
д.
Веселинская,
с.
Ашлык,
с. Второвагайское,
д.
Куларовская,
с.
Бегишево,
д. Киселёва, с. Черное, д. Елань-Яр, д. Быкова, д. Катангуй,
д. Луговая, д. Созонова, д. Ренчики, с. Бегитино, с. Шишкина, с. Шестовое, д. Юрмы, с. Сычёво.

3.

Открытие магазина в д. Киселёва.

4.

Содействие в расширении ассортимента продуктов питания в магазине с. Копотилы.

5.

Содействие в организации продаж sim-карт сотовой связи в
районе.
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6.

Проведение ремонта отопительной системы в ФАПе
с. Тукуз.

7.

Установка дополнительной колонки питьевой воды в
с. Тукуз.

8.

Установка ретранслятора для показа 2-й программы ТВ
(г. Тюмень) в с. Казанском.
Викуловский муниципальный район

1.

Строительство дороги с твердым покрытием и выполнение
работ по газификации ул. Комсомольской в с. Викулово.

2.

Строительство дороги с
ул. Камчатской в с. Балаганы.

3.

Выполнение
с. Викулово.

4.

Установка дополнительных колонок питьевой воды в
с. Осиновка.

5.

Ремонт водопровода по ул. Победы в с. Осиновка.

6.

Изменение графика доставки детей из школы до д. Красная
Елань.

7.

Оказание помощи в ремонте жилья малообеспеченным жителям.

8.

Оборудование платформы для посадки-высадки пассажиров на автобусной остановке в с. Ермаки.

работ

по

твердым

освещению

покрытием
ул.

Мичурина

по
в

Казанский муниципальный район
1.

Установка дополнительных колонок питьевой воды в деревнях Чирки и Б. Ярки.

2.

Асфальтирование ул. Береговой в п. Новоселезнево.
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3.

Выполнение работ по освещению ул. Пограничной в
д. Ельцово, ул. Демьянцева в с. Казанском.

4.

Разработка оптимального графика регулярного движения
рейсового автобуса от маслозавода до рынка в с. Казанском, выполнение работ по освещению трассы, ведущей к
маслозаводу.

5.

Благоустройство территории дома № 7 по ул. Октябрьской
в с. Казанском.

6.

Оказание помощи в оформлении правоустанавливающих
документов на приобретенную квартиру для Павловой Е.А.
(с. Казанское).
Сладковский муниципальный район

1.

Выполнение работ по освещению ул. Центральной в
с. Никулино и по ремонту водопровода.

2.

Проведение ремонта муниципального жилья в с. Сладково.

3.

Выполнение работ по благоустройству и освещению улиц в
с. Лопазном.

4.

Выполнение работ по телефонизации д. Таволжан.
Сорокинский муниципальный район

1.

Проведение
п. Нефтяник.

ремонта

2.

Проведение ремонта капитального жилья по ул. Садовой,
61 в с. Большое Сорокино.

3.

Выполнение ремонта водопровода по ул. Лесной и
ул. Молодежной в с. Готопутово.

4.

Выполнение ремонтных работ по восстановлению колонки
питьевой воды по ул. Матросова в с. Готопутово.

5.

Выполнение работ по освещению улиц в с. Готопутово.
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многоквартирного

дома

в

6.

Содействие в организации работы нотариуса в районном
центре.
Упоровский муниципальный район
Обеспечение работы 1-й программы ТВ в с. Крашенинино.

Единый избирательный округ,
депутат Артюхов А.В.
№
п/п

Содержание наказа

1.

Обустроить детские площадки в г. Тюмени.

2.

Повысить качество медицинского обслуживания населения
Тюменской области.

Единый избирательный округ,
депутат Барышников Н.П.
№
п/п

Содержание наказа
Тобольский муниципальный район

1.

Решить вопрос по увеличению средств, направляемых на
газификацию сел Тобольского муниципального образования.

2.

Принять меры по обеспечению населения Тобольского
района чистой питьевой водой.

3.

Провести ремонт дороги по ул. Дорожной, обеспечить регулярную уборку улиц в с. Бизино.
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4.

Отремонтировать клуб в с. Ворогушино.
Заводоуковский городской округ
Включить в план строительных работ 2007 года реконструкцию железнодорожного вокзала и ремонт Дома культуры в г. Заводоуковске.
с. Новая Заимка

1.

Завершить газификацию с. Новая Заимка, в том числе по
Тракторной.

2.

Принять меры по очистке питьевой воды.
с. Старая Заимка

1.

Включить в план строительных работ Заводоуковского городского округа окончание строительства водопровода в
селе.

2.

Решить вопрос о строительстве плотины на р. Ук.

3.

Включить в план строительных работ ремонт Дома культуры.

4.

Ускорить газификацию частных домов.

5.

Расширить круг получателей субсидий на развитие личных
подсобных хозяйств.

6.

Рассмотреть вопрос строительства жилого дома для учителей.

7.

Провести реконструкцию АТС, обеспечить надежную телефонную связь.

8.

Построить дорогу Старая Заимка – Марково, асфальтировать ул. Береговую.

9.

Оказать помощь школе в приобретении счетчиков потребления тепла, газа, воды.
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с. Тумашово
1.

Рассмотреть вопрос о газификации села.

2.

Отремонтировать плотину.

3.

Обеспечить территорию села мобильной связью.

4.

Подключить компьютерную сеть средней школу к Интернету.

5.

Достроить дорогу на с. Падун.

6.

Оказать материальную помощь школе в приобретении
учебного оборудования, счетчиков тепла и электроэнергии.

7.

Решить вопрос об уличном освещении окраины села.

8.

Оказать материальную помощь детскому саду в приобретении шкафов, кроватей.
c. Падун

1.

Рассмотреть вопрос о строительстве жилья для учителей.

2.

Оказать материальную помощь школе
лыж и коньков.

3.

Оснастить Падунскую сельскую администрацию сенокосилкой для заготовки кормов для личных подсобных хозяйств.

в приобретении

п. Комсомольский
1.

Обеспечить эффективную работу участкового врача.

2.

Повысить качество диспансеризации населения.

3.

Завершить строительство водопровода, в том числе по ул.
Рябиновой.
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с. Лебедевка
1.

Участковую больницу включить в состав районной, выведя
ее из подчинения психиатрической больницы

2.

Оказать помощь школе в приобретении учебного оборудования.
с. Шестаково

1.

Оказать помощь Дому культуры в приобретении баяна и
бильярда.

2.

Рассмотреть вопрос об обеспечении мобильной связью
села.

3.

Произвести капитальный ремонт школы в 2007 году.

4.

Решить
вопрос
ул. Первомайской.

5.

Оказать помощь школе в приобретении счетчиков тепла,
воды и электроэнергии.

по

водоотведению

в

районе

с. Лыбаево
1.

Рассмотрения вопрос о строительстве дома для учителей.

2.

Открыть стоматологический кабинет в Лыбаевской амбулатории.

3.

Оказать помощь в приобретении компьютера для детского
сада «Ручеек».

4.

Решить вопрос о создании кооператива по закупке, сбыту
сельхозпродукции в селе.
с. Гилево

1.

Возобновить газификацию частных домов.

2.

Решить вопрос об освещению улиц на окраине села.
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3.

Обеспечить
регулярное
г. Заводоуковском.

автобусное

сообщение

с

4.

Продлить автобусный маршрут № 1 до с. Гилево.

5.

Упростить механизм отвода земельных участков под жилищное строительство.

6.

Решить вопрос об освещению ул. Мира.
Заводоуковский комбинат строительных материалов

1.

Утвердить план благоустройства микрорайона Мелиораторов.

2.

Упростить схему оформления документов по «дачной амнистии» и распространить на частные дома.

3.

Решить вопрос о благоустройстве ул. Орджоникидзе в
г. Заводоуковске.
Омутинский муниципальный район
с. Шабаново

1.

Обеспечить выделение средств на разведение крупного
рогатого скота и овец в рамках программы по поддержке
личных подсобных хозяйств.

2.

Включить строительство Шабановской АТС в план строительных работ
Омутинского района.

3.

Оказать помощь библиотеке в приобретении оборудования
и пополнении библиотечного фонда.

4.

Рассмотреть вопрос о газификации частных домов.
с. Окуневское

1.

Построить новый Дом культуры.
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2.

Оказать помощь в приобретении для Дома культуры сценических костюмов, DVD-плейера с “караоке».

3.

Решить вопрос по водопонижению подтопляемых участков
по ул. Советской и ул. Молодежной.

4.

Оказать помощь
книг.

библиотеке в приобретении мебели и
с. Журавлевское

1.

Завершить благоустройство улиц села.

2.

Включить с. Журавлевское в план газификации района.

3.

Решить вопрос закупки сельхозпродукции у населения.

4.

Провести благоустройство ул.
с. Ситниково.

5.

Рассмотреть вопрос о снижении размера оплаты медицинских услуг жителями с. Большой Краснояр.

Ленина и ул. Кирова в

Сорокинский муниципальный район
Провести ревизию телефонных сетей, обеспечить бесперебойную телефонную связь в с. Пеганово.
Город Ялуторовск
1.

Решить вопрос о кадровом составе педагогического коллектива в школах города.

2.

Завершить реконструкцию спорткомплекса в школе № 2,
оказать помощь в приобретении лыж.
Падунская сельская администрация
Включить п. Степной в план газификации Заводоуковского
городского округа.
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Шестаковская сельская администрация
Определить на сходе граждан очередность благоустройства дорог в д. Каменка.
Лыбаевская сельская администрация
Ускорить газификацию следующих населенных пунктов:
Сунгурово, Комарово, Шиликюль, Нижний Ингал.

Единый избирательный округ,
депутат Квитка И.И.
№
п/п

Содержание наказа

1.

Оказание содействия в строительстве, ремонте и содержании объектов благоустройства в населенных пунктах юга
Тюменской области.

2.

Оказание
содействия
в
улучшении
материальнотехнической базы организаций, учрежденных органами государственной власти области и органами местного самоуправления.

3.

Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации.
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Единый избирательный округ,
депутат Заболотный Е.Б.
№
п/п

Содержание наказа
Рассмотреть вопросы:

1.

О разработке и утверждении городской программы «Переселение граждан из муниципальных жилых домов, непригодных для проживания, в г. Тюмени», в рамках которой
предусмотреть меры по увеличению муниципального маневренного фонда для отселения граждан из жилых домов,
находящихся в аварийном состоянии.

2.

О продолжении работ по газификации частного сектора и
муниципальных многоквартирных домов в г. Тюмени.

3.

О ремонте дорожного покрытия ул. Котовского на участке
между ул. Холодильной – ул. Мельникайте.

4.

О ремонте дорожного покрытия ул. Таллинской на участке
между ул. Боровской – ул. Моторостроителей.

5.

О ремонте дорожного покрытия ул. Демьяна Бедного на
участке между ул. Н.Чаплина – ул. Инженерной.

6.

О строительстве автомобильного виадука (транспортной
развязки) на участке между ул. Аккумуляторной –
ул. Интернациональной.

7.

Об обустройстве спортивных и детских площадок, мест
массового отдыха граждан в г. Тюмени.
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Единый избирательный округ,
депутат Сысоев В.В.
№
п/п

Содержание наказа

1.

Принять меры по снижению уровня уличной преступности,
преступности среди несовершеннолетних, по активизации
работы участковых милиционеров.

2.

В рамках тюменского проекта «Окраина» решить вопрос
создания полноценной городской инфраструктуры (центр
бытовых услуг, центры досуга, лечебно-профилактические
учреждения) в пос. ДОКа «Красный Октябрь» г. Тюмени.
Единый избирательный округ,
депутат Чертищев В.С.

№
п/п

Содержание наказа
Городской округ город Тюмень

1.

Создать «Пантеон прощания» в г. Тюмени с траурным залом и устройством подъездных путей и парковок для автомобилей.

2.

Предоставить постоянное жилье пяти семьям, проживавшим в г. Тюмени по ул. Ямской в доме № 24, сгоревшем в
2003 году.
Тюменский муниципальный район

1.

Разработать и реализовать генплан комплексного обустройства территории, прилегающей к биатлонному центру в
районе сёл Мичурино и Костылево Тюменского района, совхоза «Червишевский», туристического центра и рыбопромыслового производства.
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2.

Разработать и реализовать генплан обустройства кладбищ
«Червишево-1» и «Червишево-2», предусмотрев асфальтирование дорожек, строительство подъездных путей и
обустройство мест для складирования мусора.
Городской округ город Ялуторовск

1.

Решить вопрос о приватизации квартир жильцами, проживающими в доме ветеранов.

2.

Оказать помощь в переселении ветерана ВОВ Уракова А.Е.
из аварийного дома № 4 по ул. Якушкина в дом ветеранов
по ул. Свердлова.

3.

Провести капитальный ремонт домов № 1 и № 3 по
ул. Щорса.
Улучшить качество медицинского обслуживания жителей
города, повысить уровень обслуживания пациентов городской больницы.

4.

5.

Принять меры по предотвращению банкротства и возобновлению работы лесозавода. Погасить долг по зарплате
работникам лесозавода за 2001-2002 годы.

6.

Осуществить меры по возобновлению работы горпищекомбината.

7.

Восстановить учебно-производственное предприятие Всероссийского общества слепых.
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Приложение 7
к постановлению областной Думы
от 20.09.2007 № 274
Наказы избирателей, предлагаемые к исполнению
органами местного самоуправления Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Избирательный округ № 4,
депутат Холманский С.П.
№
п/п

Содержание наказа
Березовский район
п. Приполярный

1.

Содействовать изменению графика работы почты в выходные дни.

2.

Возобновить прохождение технического осмотра личного
транспорта по месту жительства его владельцев (во всех
населенных пунктах района).
с. Саранпауль

1.

Оказать содействие в строительстве детской площадки.

2.

Разработать и осуществить комплекс мер, направленных
на улучшение качества работы милиции.

3.

Усилить контроль за качеством продуктов питания (проверка срока годности).

4.

Обеспечить бесперебойное снабжение кисломолочными
продуктами.

5.

Установить фильтры на котельных.
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6.

Осуществить строительство тротуаров и благоустройство
села.
д. Хулимсунт

1.

Разработать и осуществить комплекс мер по улучшению
организации досуга молодежи.

2.

Улучшить качество трансляции телевизионных программ.

3.

Обеспечить оформление земельных участков под личные
постройки.
пгт. Березово

1.

Содействовать в организации курсов повышения квалификации.

2.

Обеспечить создание рабочих мест для пенсионеров и инвалидов.

3.

Улучшить качество электроснабжения.

4.

Проводить капитальный ремонт жилых помещений.

5.

Осуществить строительство тротуаров.

6.

Контролировать розничные цены продуктов питания и товаров первой необходимости.

7.

Обеспечить контроль за качеством медицинского обслуживания.

8.

Провести ремонт отопительной системы в средней школе.

9.

Огородить территорию школы-интерната.

10.

Провести ремонт пищеблока в школе-интернате.
п. Светлый

1.

Содействовать решению вопроса, связанного с графиком
работы почты и администрации.
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2.

Содействовать улучшению аптечного обслуживания.

3.

Организовать отлов бездомных собак.

4.

Обеспечить контроль за соблюдением водоохраной зоны
вокруг оз. Светлого.

5.

Содействовать улучшению транспортного сообщения.
пгт. Игрим

1.

Разработать комплекс мер по решению проблем ветхого
жилья, установить официальный статус ветхого жилья.

2.

Благоустроить поселок.
Белоярский район
г. Белоярский

1.

Оказать содействие в реализации программы «Патриотическое воспитание».

2.

Оказать материальную поддержку детской музыкальной
школе и детской школе искусств.

3.

Осуществить контроль за качеством хлебобулочных изделий и продовольственных товаров.

4.

Осуществить строительство дворовых детских площадок.

5.

Улучшить качество медицинского обслуживания населения
района в ЦГБ (особенно стоматологических услуг).
с. Полноват
Оказать содействие в строительстве столярного цеха.
Октябрьский район
Улучшить качество медицинского обслуживания сельских
жителей района.
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пгт. Приобье
1.

Осуществить отлов бездомных собак.

2.

Оказать помощь в благоустройстве дворов.

3.

Разработать и осуществить комплекс мер, направленных
на улучшение досуга молодежи.

4.

Осуществлять постоянный контроль за формированием
розничных цен на продукты питания и товары первой необходимости (во всех населенных пунктах района).
п. Сергино

1.

Обеспечить молодежь рабочими местами.

2.

Осуществить благоустройство поселка.

3.

Обеспечить централизованное водоснабжение в поселке
для всех жителей.
пгт. Талинка
Оказать содействие в строительстве автостоянок.
п. Унъюган

1.

Оказать содействие в строительстве музея.

2.

Оказать содействие в строительстве детских площадок.

3.

Осуществить контроль за ремонтом дома по адресу:
ул. Мира, д. 10.
с. Перегребное

1.

Обеспечить контроль за качеством медицинского обслуживания.

2.

Оказать содействие в решении вопроса о снижении тарифов на услуги ЖКХ.
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3.

Обеспечить выделение жилья специалистам в сельской
местности по договору социального найма.

4.

Провести капитальный ремонт детского сада «Рябинушка».

5.

Обеспечить контроль за качеством водоснабжения.

6.

Осуществить благоустройство жилого фонда.

7.

Осуществить ремонт старого жилого фонда.
г. Нягань

1.

Обеспечить социальным жильем медицинских работников
и педагогов.

2.

Осуществить строительство дворовых детских площадок.

3.

Благоустроить дворы 2-го микрорайона, дома № 17, 19, 21,
22.

4.

Осуществить контроль за вывозом мусора и уборкой территории.

5.

Выполнять мероприятия по освещению окраин города, в
том числе микрорайона «Восточный».

6.

Оказать помощь в возобновлении бесплатной юридической
консультации для малоимущих.

7.

Обеспечить регулярное движение автобуса до аэропорта.

8.

Обустроить остановку в 4–м микрорайоне напротив дома
№ 2.

9.

Улучшить снабжение кисломолочной продукцией и овощами.

10.

Осуществить ремонт подъездов старого жилого фонда.

11.

Улучшить социальное обслуживание инвалидов на дому.
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12.

Содействовать решению вопроса, связанного с обеспечением инвентарем ЖКХ.

13.

Провести реконструкцию оборудования котельных города.

14.

Благоустроить дворы 1–го микрорайона.
Избирательный округ № 5,
депутат Г.С. Корепанов

№
п/п

Содержание наказа
г. Урай

1.
2.
3.

Выделить помещение для поискового отряда «Росток».
Рассмотреть возможность создания социальных столовых
для малоимущих пенсионеров.
Рассмотреть целесообразность создания межрегиональной
организации по патриотическому воспитанию молодежи.
Кондинский район

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Приобрести грейдер для п. Мулымья.
Убрать свалку при выезде из п. Мулымья.
Открыть аптечный киоск в муниципальном учреждении
«Центральная районная больница Кондинского района».
Продолжить
работы
по
благоустройству
пгт. Междуреченский.
Наладить систему отопления в школе п. Чантырья.
Построить фельдшерско-акушерские пункты в п. Чантырья,
п. Назарово.
Обеспечить поселки Мулымской территории устойчивой
телефонной связью.
Организовать дополнительный автобусный маршрут Урай Чантырья.
Регулярно проводить выезды специалистов администрации
района по территориям для оказания консультационной
помощи населению.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Обеспечить
электроснабжением
ул.
Урайскую
и
ул. Солнечную в п. Ушья.
Решить вопрос по отводу земельного участка для нового
кладбища в п. Ушья.
Оказать помощь в приобретении коляски для дочериинвалида О.В. Руденко, п. Половинка.
Оказать помощь в укреплении материальной базы Учинского музея.
Построить клуб в п. Половинка.
Решить вопрос об обеспечении чистой водой больницы и
детского сада в п. Болчары.
Решить вопрос об обеспечении школы в с. Леуши чистой
водой.
Оказать содействие в решении вопроса о статусе зверосовхоза "Карымский" в п. Шугур и нормализации его работы.
Рассмотреть вопрос о строительстве линии электропередачи до п. Шугур.
Рассмотреть вопрос о строительстве автодороги от трассы
Междуреченский – Мортка до с. Ямки.
Оказать содействие в завершении строительства автозаправочной станции в с. Ямки.
Решить вопрос о развитии водосетей в п. Куминском и
строительстве водоочистных сооружений.
Советский район

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Разработать программу по трудоустройству молодежи.
Оказывать содействие в реализации проектов развития
лесной промышленности. Проводить встречи в рабочем
порядке с представителями лесхозов и руководителями лесопромышленных предприятий.
Своевременно и доступно информировать население района через СМИ о порядке и нормах формирования тарифов
на услуги ЖКХ.
Разработать и утвердить программу газификации поселков.
Разработать и утвердить программу «Строительство и реконструкция муниципальных автомобильных дорог Советского района» на
2008 - 2012 годы.
Решать вопросы по ЖКХ в рамках целевой программы
«Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства на 2007 - 2012 годы».
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7.

Разработать и утвердить программу по вводу жилья, планированию строительства и расселению граждан, проживающих в непригодном для постоянного проживания жилье, на
2008 - 2010 годы.
г. Югорск

1.
2.
3.
4.
5.

Провести проверку состояния ипотечного кредитовании
граждан и оказать содействие в решении данного вопроса.
Оказать содействие в расселении нуждающихся или предоставлении им служебного жилья.
Провести проверку в детских образовательных учреждениях города по вопросу организации питания детей и качества
питания.
Своевременно и доступно информировать население города через СМИ о порядке и нормах формирования тарифов
на услуги ЖКХ.
Решить вопрос по улучшению жилищных условий ветерана
Великой Отечественной войны, инвалида-колясочника Панова Н.М.
Избирательный округ № 6,
депутат Белоконь Т.П.

№
п/п

Содержание наказа

Общие наказы для органов местного самоуправления избирательного округа № 6
1.

Установить жесткий контроль за несанкционированным
строительством балков, принять меры по их регистрации,
составлению реестра, определяющего статус жилья, установлению системы оплаты коммунальных услуг за данное
жилье. Определить перспективы по ликвидации балочных
массивов.

2.

Повысить информированность населения через СМИ о
ходе реформы в отрасли ЖКХ, в том числе об определении и изменении тарифов на коммунальные услуги, кон139

троле за работой отрасли, реализации целевых программ
на территориях Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры и Тюменской области.
3.

Принять меры по улучшению доступности и качества узкоспециализированной медицинской помощи в учреждениях
здравоохранения, расположенных на территории избирательного округа.

4.

Принять меры по продолжению обустройства детских и
спортивных площадок, в том числе и при общеобразовательных учреждениях, в микрорайонах гг. Ханты-Мансийск,
Нефтеюганск, Пыть-Ях, населенных пунктах ХантыМансийского и Нефтеюганского районов.

5.

Решить вопрос строительства, ремонта и обустройства
дорог в г. Ханты-Мансийске, населенных пунктах Нефтеюганского и Ханты-Мансийского районов.

6.

На уровне глав муниципальных образований гг. Нефтеюганск, Пыть-Ях и Нефтеюганского района рассмотреть вопрос об организации медицинской помощи, удобной и доступной для жителей Нефтеюганского района, путем принятия управленческих решений и с учетом базы имеющихся
крупных лечебно-профилактических учреждений региона.

7.

В рамках полномочий решить вопрос по оказанию финансовой помощи на строительство газопроводов, газификацию секторов частной застройки сельских, городских поселений, поселков, станций Ханты-Мансийского и Нефтеюганского районов.

8.

Провести экспертизу формирования тарифов на коммунальные услуги в г. Нефтеюганске, Ханты-Мансийском и
Нефтеюганском районах с привлечением соответствующих
организаций.

9.

Рассмотреть вопрос о привлечении кредитных средств для
возведения водоочистных и канализационных сооружений
в гг. Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Пыть-Ях, населенных
пунктах Ханты-Мансийского и Нефтеюганского районов.
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г. Ханты-Мансийск
1.

2.

Рассмотреть следующие вопросы:
- о включении в план благоустройства города мероприятий
по освещению всех улиц;
- о состоянии системы канализации в городе;
- о целесообразности строительства дополнительных автостоянок;
- об установке биотуалетов в городе;
- о целесообразности увеличения маршрутных такси в городе.
Продолжить работу по созданию отдельной городской поликлиники.
г. Нефтеюганск

1.

3.

Подготовить обоснования для Правительства ХантыМансийского автономного округа - Югры о необходимости
строительства инфекционного отделения больницы и родильного дома регионального значения в г.Нефтеюганск.
Рассмотреть следующие вопросы:
- о благоустройстве городка СУ-62;
- об оборудовании арочных спортивных залов школ № 1 и
№ 4;
- о строительстве городской ливневой канализации для
предотвращения межсезонных затоплений в микрорайонах
города;
- об организации парковочных мест и строительстве автостоянок;
- о качественной подаче горячей воды в дома деревянного
исполнения;
- о создании информационной службы по типу «единого
окна» для пенсионеров.
Принять меры:

4.

- по благоустройству территории МУЗ «Нефтеюганская городская больница»;
- по привлечению в сферу образования молодых специалистов.
Рассмотреть возможность:

2.

- увеличения материальной помощи к отпуску медицинским
работникам;
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- компенсации фактических транспортных расходов пациентам при их направлении на госпитализацию, консультацию по срочным показаниям за пределы города, а также
инвалидам.
г. Пыть-Ях
1.

2.

3.

1.

2.

Подготовить необходимый пакет документов для решения
вопроса по урегулированию имущественных взаимоотношений с ОАО «РЖД» в целях проведения реконструкции
железнодорожного вокзала.
Рассмотреть следующие вопросы:
- об улучшении материально-технической базы женской
консультации;
- о строительстве аллеи нефтяников во 2а микрорайоне.
Провести экспертизу строительных конструкций межшкольного учебного комбината на наличие вредных веществ.
Нефтеюганский район
Изучить вопрос о приоритетности первоочередного включения строительства объектов в программу «Развитие материально-технической базы социальной сферы ХантыМансийского автономного округа – Югры» на 2006-2010
годы относительно других объектов соответствующей отрасли, в том числе о возможности такого строительства в
рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и хозяйствующими субъектами:
- лыжной базы в с.п. Салым;
- фельдшерско-акушерского пункта в с.п. Сентябрьский;
- Дома культуры в с.п. Усть-Юган.
В случае подтверждения необходимости строительства
данных объектов подготовить пакет документов в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Рассмотреть следующие вопросы:
- о реконструкции здания ДЮЦ КРОСС или выделении нового здания;
- о состоянии досуговых центров, клубов (КСК «РОДНИК»,
Дом молодежи, морской клуб «Югра»);
- об установлении надбавок к оплате труда специалистам,
работающим в сельской местности, в размере 25% и льгот
на коммунальные услуги для всех членов семьи;
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- о предоставлении пенсионерам бесплатных проездных
билетов, а также льгот на проезд в общественном транспорте для жителей сельских поселений;
- об улучшении транспортного обслуживания населения
отдельных поселений;
- об обустройстве центров оптики по проверке зрения и
приобретению очков;
- о собственнике земельного участка, системы ТВС, котельной;
- о генеральных планах застройки района;
- о телефонизации, обеспечении междугородной связью
МПС, сельских поселений;
- об обеспечении плановых выездов бригады, отдельных
специалистов, в том числе и детского невропатолога, силами специалистов центральной районной больницы на
территорию района, в п. Куть-Ях в целях улучшения доступности медицинской помощи жителям отдаленных поселков;
- о строительстве в городах и поселках района полигонов
по утилизации бытовых и промышленных отходов.
с.п. Каркатеевы
Рассмотреть вопрос:
- о трудоустройстве местных жителей;
- о бесплатном доступе к Интернету учителей и учащихся
школы;
- о проведении капитального ремонта жилого дома № 10,
отдельно стоящего здания, с последующим перепрофилированием его под музей.
с.п. Куть-Ях
1.
2.

Рассмотреть вопрос о реконструкции водонапорной башни.
Подготовить необходимую документацию по строительству
комплекса: школа – дом детского творчества, врачебная
амбулатория.
с.п. Лемпино
Рассмотреть следующие вопросы:
- о приобретении гусеничного трактора ДТ-75 для оказания
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населению услуг и помощи в целях развития животноводства и сельского хозяйства;
- о создании национального музея под открытым небом с
целью популяризации и возрождения культуры народностей ханты;
- о модернизации рыбоперерабатывающего цеха, созданного с целью трудоустройства коренных малочисленных
народов Севера.
г.п. Пойковский
Рассмотреть следующие вопросы:
- о реконструкции культурно-паркового комплекса «Югра»;
- о приобретении помещения для работы общественных
объединений ветеранов, афганцев, инвалидов и др.;
- о строительстве детской поликлиники, Центра дополнительного образования в рамках будущих мероприятий программы «Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры».
с.п. Салым
Рассмотреть следующие вопросы:
- об организации и обустройстве парковой зоны для массового отдыха населения на берегу озера Сырковый Сор с
выделением и использованием охранной зоны и объектов
историко-культурного наследия;
- о реконструкции переходного пешеходного железнодорожного моста на станции Салым (мост протяженностью от
автомобильной дороги Тюмень - Ханты-Мансийск до улицы
Центральной находится в аварийном состоянии, объект не
имеет собственника, но активно используется населением).
с.п. Сентябрьский
Рассмотреть вопрос об оказании содействия в передаче
объекта УМН «Пожарное депо» на баланс администрации.
с.п. Сивыс-Ях
Подготовить обоснование о необходимости строительства
Дома культуры.
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с.п. Сингапай
Рассмотреть следующие вопросы:
- о приобретении хоккейной формы для поселковой команды с целью участия в окружных, областных и российских
соревнованиях;
- об оказании содействия в установке хоккейного корта с
блоком–контейнером.
с.п. Усть-Юган
Рассмотреть следующие вопросы:
- о привлечении инвесторов для строительства спортивного комплекса в п. Юганская Обь, в том числе и о возможности его строительства в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и хозяйствующими субъектами;
- о реконструкции линии связи и АТС в поселках Усть-Юган
и Юганская Обь;
- о паспортизации дорог;
- по определению собственника строений для проживания
населения (решить вопрос законности регистрации жителей по месту их жительства, оформления субсидий, получения ипотечного кредита).
с.п. Чеускино
Рассмотреть вопрос об укреплении береговой линии.
Ханты-Мансийский район
1.

Решить следующие вопросы:
- о газификации населенных пунктов района;
- об электрификации населенных пунктов района (деревни
Нялина, Сухорукова, Согом; села Кышик, Зенково, Елизарово, поселки Пырьях, Кедровый, Урманный, Красноленинский, Кирпичный);
- об открытии районной консультативно-диагностической
поликлиники – структуры, непосредственно занимающейся
вопросами оказания первичной медико-санитарной помощи
населению района, с целью повышения доступности и качества медицинской помощи населению района.
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2.

3.
4.

Рассмотреть следующие вопросы:
- об обеспечении творческих коллективов поселков транспортом;
- об открытии воскресной школы в п. Горноправдинск;
- об установке дополнительных банкоматов КБ «ХантыМансийский банк» (ОАО) в п. Горноправдинск.
Принять меры для устранения очередей в сберкассах и на
почтах района.
Изучить вопрос об организации профильного обучения детей в детском доме п. Горноправдинск.
Избирательный округ № 8,
депутат Дубровин С.В.

№
п/п

Содержание наказа

1.

Решение вопроса по предоставлению помещения обществу инвалидов «Жизнь», пос. Солнечный Сургутского района, и кружку детского творчества в г. Сургуте, район ЖД.

2.

Снижение оплаты коммунальных услуг для лиц, проживающих в ветхом и фенольном жилье.

3.

Составление реестра ветхих и фенольных домов г. Сургута и Сургутского района, а также домов, подлежащих сносу
по программе «Улучшение жилищных условий населения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2005 2015 годы».

4.

Рассмотрение вопроса о законности размещения объектов
игорного бизнеса на территории г. Сургута и Сургутского
района.

5.

Проведение анализа и составление удобного для жителей
г. Сургута и Сургутского района графика движения общественного транспорта.

6.

Решение вопроса по благоустройству территории городов
и поселков, приобретению детских игровых и спортивных
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комплексов (поселки Кедровый, Юность, МК-32,
Черный Мыс, Белый Яр, Лянтор и др.).

МО-94,

7.

Решение вопроса по проведению реконструкции и капитальному ремонту дорожной системы г. Сургута и Сургутского района:
Сургутский район
- ул. Пионерная, ул. Савуйская, пос. Федоровский и др.;
г. Сургут
- дворовая территория пер. Пролетарский, д.8;
- пешеходная дорожка от МП «Тепловик» до остановки
«МК-32» и др.

8.

Решение вопроса по реконструкции дороги и уличного освещения в
пос. Федоровский, пос. Барсово:
- ул. Пионерная - от въезда в поселок до ул. Ленина
(2,1 км);
- ул. Ленина - в створе ул. Пионерная – Федорова (1,3 км).

9.

Проведение контрольных мероприятий по работе служб
администрации города и района.
Избирательный округ № 9,
депутат Лосева И.В.

№
п/п

Содержание наказа

1.

В рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» увеличить объемы строительства социального жилья для малообеспеченных слоев
населения.

2.

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О содержании и защите домашних животных» определить места на территориях муниципальных
образований для выгула собак.

3.

Увеличить норматив отчислений в муниципальных бюджетах на благоустройство муниципальных территорий.
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Избирательный округ № 10,
депутат Елин Ю.А.
№
п/п

Содержание наказа

1.

Оказывать содействие в продолжении работы по реализации программы «Сотрудничество».

2.

Обеспечить жильем семьи, проживающие в ветхих домах,
предназначенных под снос.

3.

Продолжить строительство и обустройство набережной
города Нижневартовска.

4.

Начать работы по строительству речного вокзала.
Единый избирательный округ,
депутат Волков В.В.

№
п/п

Содержание наказа

1.

Решить вопрос о ликвидации незаконной мусорной свалки
(г. Ханты-Мансийск, ул. Сургутская, д. 33).

2.

Решить вопрос о строительстве подъездных путей в районе СУ-967, г. Ханты-Мансийск.

3.

Решить вопрос по организации детской площадки по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Свободы, д. 61.

4.

Решить вопрос по утеплению дома по адресу: г. ХантыМансийск, ул. Ленина, д. 92а.

5.

Решить вопрос по ремонту крыши дома по адресу:
г. Нягань, ул. Пионерская, д. 56.
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6.

Решить вопрос по проведению капитального ремонта дома
по адресу: г. Нягань, ул. Солнечная, д. 12.

7.

Решить вопрос по ремонту трубы водоотведения по адресу: г. Нефтеюганск, 12-й микрорайон, д. 12.

8.

Решить вопрос по ремонту трубы в подвале дома по адресу: г. Мегион, ул. Ленина, 4/2.

9.

Решить вопрос по отлову бездомных (бесхозяйных) собак в
поселке Высоцкий, г. Мегион.

10.

Решить вопрос по асфальтированию улиц Комсомольская,
Садовая, Пушкина, Мира в поселке Высоцкий, г. Мегион.

11.

Решить вопрос о строительстве детской площадки по адресу: г. Лянтор, ул. Набережная, д. 22.

12.

Решить вопрос по вывозу снега в г. Лянтор.

13.

Отрегулировать начисление платы за обслуживание счетчиков ХВС, ГВС в г.п. Федоровский Сургутского района.

14.

Решить вопрос по замене трубы отопления по адресу:
г.п. Федоровский Сургутского района, Парковый, д. 3.

15.

Решить вопрос по установке опоры электропередачи в
г.п. Федоровский Сургутского района, ул. Кедровая (нечетная сторона).

16.

Решить вопрос по строительству дороги по адресу:
г.п. Федоровский Сургутского района, пер. Центральный,
д. 9.

17.

Решить вопрос по проведению ремонта крыши дома по адресу: г.п. Федоровский Сургутского района, пер. Центральный, д. 4а.
Во дворе поставить знак ограничения скорости или «лежачего полицейского».

18.

Решить вопрос по ремонту детской площадки по адресу:
г.п. Федоровский Сургутского района, ул. Ленина, д. 14.
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19.

Решить вопрос по ремонту подъезда в доме по адресу:
пос. Солнечный, ул. Молодежная, д. 4.

20.

Решить вопрос по установке урн для мусора в пос. Солнечный.

21.

Решить вопрос по переселению жильцов из аварийного
дома по адресу: пос. Солнечный, ул. Зои Космодемьянской,
д. 12.

Единый избирательный округ,
депутат Михалко Л.В.
№
п/п

Содержание наказа
Для администрации МО г. Нягань

1.

Оказать финансовое содействие в благоустройстве г. Нягани (дороги, тротуары, ливневая канализация).

2.

Осуществлять контроль над проведением текущего ремонта в школах и детских садах специализированными строительными организациями.

3.

Провести ремонт ветхого жилья.

4.

Оказать финансовое содействие в строительстве торгового центра в п. Талинка.

5.

Оказать финансовое содействие в строительстве водоочистных сооружений в п. Талинка.

6.

Решить вопрос об улучшении жилищных условий граждан,
проживающих в ветхом жилье, вагон-городках, жилых балках, и о сносе данного вида жилья.
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Для администрации МО Октябрьский район
1.

Оказать финансовое содействие в благоустройстве поселков Октябрьского района (дороги, тротуары, ливневая канализация).

2.

Оказать содействие в строительстве культурно-досуговых
центров (Дом культуры, детская музыкальная школа, библиотека, музей) для поселков Унъюган, Приобье, Перегребное.

3.

Осуществить финансирование капитального ремонта детских садов и школ Октябрьского района и обеспечение их
необходимым оборудованием и мебелью.

4.

Осуществлять контроль над проведением текущего ремонта в школах и детских садах специализированными строительными организациями.

5.

Провести ремонт ветхого жилья.

6.

Оказать содействие созданию парков культуры в поселках
Унъюган и Приобье.

7.

Оказать финансовое содействие строительству мастерских в Приобской средней школе.

8.

Оказать содействие в строительстве новых и расширении
имеющихся помещений профессионального училища в п.
Приобье.

9.

Оказать содействие в строительстве пристройки к Зареченской школе, предназначенной для размещения детского сада.

10.

Оказать финансовое содействие в строительстве баннопрачечного комбината в п. Уньюган.

11.

Обеспечить все жилые дома в поселках Приобье, Сергино,
Октябрьское, Унъюган горячим и холодным водоснабжением.
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12.

Оказать содействие в строительстве хлебопекарни в
п. Шеркалы.

13.

Оказать содействие в строительстве Дома детского творчества в п. Унъюган.

14.

Оказать содействие в создании музея в поселках Унъюган,
Приобье.

15.

Решить вопрос об улучшении жилищных условий граждан,
проживающих в ветхом жилье, вагон-городках, жилых балках, и о сносе данного вида жилья.

16.

Оказывать содействие в обеспечении литературой библиотек Октябрьского района.

17.

Обеспечить качественную телефонную связь во всех поселках Октябрьского района.

18.

Осуществить финансирование строительства развлекательного парка и детского кафе в п. Перегребное.

19.

Осуществить финансирование строительства школы искусств в п. Перегребное.

20.

Осуществлять взаимодействие с подразделениями органов внутренних дел по охране общественного порядка в
поселках Октябрьского района.

21.

Оказать содействие в строительстве храмов в Октябрьском и Березовском районах.

22.

Оказать содействие в капитальном ремонте детских садов
и школ Октябрьского района.
Для администрации МО Белоярский район

1.

Осуществлять контроль над проведением текущего ремонта в школах и детских садах специализированными строительными организациями.

2.

Провести ремонт ветхого жилья.
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3.

Решить вопрос об улучшении жилищных условий граждан,
проживающих в ветхом жилье, вагон-городках, жилых балках, и о сносе данного вида жилья.
Для администрации МО Березовский район

1.

Оказать финансовое содействие в благоустройстве поселков Березовского района (дороги, тротуары, ливневая канализация).

2.

Осуществлять контроль над проведением текущего ремонта в школах и детских садах специализированными строительными организациями.

3.

Провести ремонт ветхого жилья.

4.

Решить вопрос об улучшении жилищных условий граждан,
проживающих в ветхом жилье, вагон-городках, жилых балках, и о сносе данного вида жилья.

5.

Оказывать содействие в обеспечении литературой библиотек Березовского района.

6.

Обеспечить качественную телефонную связь во всех поселках Березовского района.

7.

Оказать содействие в строительстве храмов в Березовском районе.
Единый избирательный округ,
депутат Танкеев В.М.

№
п/п
1.

2.

Содержание наказа
В рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» увеличить объемы строительства социального жилья для малообеспеченных слоев
населения.
Возобновить в г. Нижневартовске присвоение звания
«Старейшина города».
153

Приложение 8
к постановлению областной Думы
от 20.09.2007 № 274
Наказы избирателей,
предлагаемые к исполнению органами местного
самоуправления
Ямало-Ненецкого автономного округа
Избирательный округ № 1,
депутат Корепанов С.Е.
№
п/п

Содержание наказа
Надымский район и г. Надым

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Достроить спортивную площадку, отремонтировать и оснастить современным спортинвентарем спортзал в школе
№ 1 г. Надыма.
Решить проблему устройства детей в муниципальные детские сады в городе.
Произвести дноуглубительные работы на озере Янтарном
и осуществить его очистку.
Решить вопрос подготовки среднего технического персонала для стоматологических поликлиник г. Надыма.
Провести работы по благоустройству пос. Лесного.
Оснастить городскую больницу современным медицинским оборудованием совместно с НИИ медицинских проблем Крайнего Севера РАМН.
Отремонтировать подъезды жилых домов в городе.
Приобрести автомашины скорой помощи для трассовых
поселков района.
Приуральский район
Решить вопросы обеспечения жильем медицинских работников.
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г. Салехард
Администрации города принять участие в инженерном
обеспечении площадок под строительство жилья.
Ямальский район
Обеспечить выполнение программы медицинского обслуживания населения с помощью телемедицины.
Избирательный округ № 2,
депутат Столяров В.А.
№
п/п

Содержание наказа
Ямало-Ненецкий автономный округ:

1.

Оказывать содействие в строительстве бани в с. ГазСале.

2.

Оказывать содействие в строительстве цеха по переработке рыбы ООО «Тазагрорыбпром».

3.

Оказывать содействие в завершении строительства водоочистных сооружений в пос. Тазовский.

4.

Оказывать содействие в строительстве бани в с. Ратта
Красноселькупского района.

5.

Оказывать содействие в финансировании строительства
крытого ледового комплекса с искусственным льдом (в
рамках областной целевой программы «Сотрудничество»).
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