ОТЧЁТ
Рассмотрение обращений граждан, поступивших в адрес депутата
Тюменской областной Думы по избирательному округу №14

Елина Юрия Алексеевича
за период 6 созыва (10.10 по 31.12) 2016 года.
Всего в мой адрес депутата Тюменской областной Думы по избирательному
округу № 14 за указанный отчетный период 2016 г. поступило 22 обращения и 98
вопросов от граждан и юридических лиц. На все вопросы даны подробные
разъяснения, большая часть из них решена положительно. Отказов нет.
Повторных обращений нет. Все 100% обращений граждан, поступивших в мою
приёмную

в

указанный

отчетный

период

были

мной

рассмотрены

в

установленные Законом сроки.
Преобладающее большинство обращений это - обращения граждан,
проживающих в границах избирательного округа № 14, что соответствует Закону о
статусе депутата Тюменской областной Думы.
Несмотря на небольшой отчетный период в 2016 году удалось поработать с
наказами избирателей и решить их положительно, а именно оказать финансовую
помощь юридическим и физическим лицам.
6 созыв
№

1.

2.

3.

Назначение расходов
Назейкина Нина Ивановна
Заявитель, 1954 г.р. проживает с братом, 1957
г.р., который является инв.1 гр.Нуждаются в
приобретении стиральной машины, продуктов
питания, средств по уходу за инвалидом
Приобретение инвентаря и оборудования для
муниципального автономного учреждения
дополнительного образования города
Нижневартовска «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского
резерва по волейболу «Самотлор»
г. Нижневартовск
Ремонт крыши входа в щитовую, приобретение
холодильной камеры, моноблока в
муниципальную собственность для
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Гимназия
№1» г. Нижневартовск

Сумма
тыс. руб.

Распоряжение
Правительства
Тюменской
области

20,0

от 21.11.2016 г.
№ 1369-рп

500,0

от 21.11.2016 г.
№ 1373-рп

223,921

от 08.12.2016 г.
№ 1430-рп

1

4.

5.

6.

7.

Замена оконных блоков и радиаторов
отопления для муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
школа № 12» г. Нижневартовск
Приобретение холодильного шкафа в
муниципальную собственность для
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад №
27 «Филиппок» г. Нижневартовск
Проведение сантехнических работ по замене
трубопровода холодного водоснабжения для
муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения города
Нижневартовска детский сад № 48 «Золотой
петушок» г. Нижневартовск
Приобретение пароконвектомата в
муниципальную собственность для
муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения города
Нижневартовска детский сад № 61
«Соловушка» г. Нижневартовск

401,0

от 08.12.2016 г.
№ 1430-рп

84,600

от 08.12.2016 г.
№ 1430-рп

300,0

от 08.12.2016 г.
№ 1430-рп

110,0

от 08.12.2016 г.
№ 1430-рп

В соответствии со статьей 3 Закона Тюменской области "О наградах и
почетных званиях Тюменской области", а также в соответствии с полномочиями
депутата Тюменской областной Думы мной представлено 9 граждан к наградам и
почетным званиям за отчетный период 2016 г. Почетных грамот Тюменской
областной Думы - 3, Благодарственных писем - 5, Почетных нагрудных знаков – 1.
Среди награжденных:


Евгений Георгиевич Сулэ, учитель физической культуры МБОУ "Средняя
школа №12"



Людмила Николаевна Аржникова, контролёр энергонадзора коммунальнобытовой инспекции общества с ограниченной ответственностью
«Нижневартовская энергосбытовая компания»



Виктор Рудольфович Брант, электромонтёр оперативно-выездной бригады
Публичного акционерного общества «Городские электрические сети» (г.
Нижневартовск),



Татьяна Владимировна Векшина, медицинская сестра диетическая ГБУЗ ТО
"Госпиталь для ветеранов войн"



Галина Михайловна Ялдышева, учитель английского языка муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №32»
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Вера Павловна Тихонова, инженер Публичного акционерного общества
«Городские электрические сети» (г. Нижневартовск)



Николай Викторович Казаков, генеральный директор ООО "СТС"

Регулярно

публикую

свои

отчёты

в

местных

средствах

массовой

информации. Часто в своих интервью высказываюсь по наиболее острым,
актуальным

проблемам,

рассказываю

избирателям

о

работе

Тюменской

областной Думы, своей депутатской деятельности, о целях и достижениях в этой
работе.
На встречах в трудовых коллективах, на различных городских праздниках и
торжествах,

в

рамках

мероприятий,

проводимых

местным

отделением

политической партии «Единая Россия», всегда стараюсь, помимо основного
регламента выступлений, поговорить с людьми, доверившими мне право
представлять их интересы в Тюменской областной Думе, выслушать их вопросы,
предложения и критические замечания, именно это общение очень помогает мне
в депутатской деятельности, в работе.
По графику провожу регулярные приемы граждан в офисе МОП «Единая
Россия»

в

городе

Нижневартовске,

также

в

общественной

приёмной,

расположенной по адресу: ул. Маршала Жукова, дом 38-а, кабинет 16.
Участвую в заседаниях Тюменской областной Думы, по возможности
принимаю активное участие в заседаниях комитета по государственному
строительству и местному самоуправлению, стараюсь участвовать в других
мероприятиях, проводимых Тюменской областной Думой, в различных акциях, в
избирательном округе по специальному плану провожу встречи в коллективах,
участвую в спортивных мероприятиях.

По приглашению и при необходимости

выступаю в СМИ, по моему заданию регулярно информируется местное
телевидение, радио, газеты о моей депутатской деятельности, о работе
Тюменской областной Думы.

Депутат Тюменской областной Думы

Ю. А. Елин

Бондарев Андрей Викторович
8 (3466)49-13-17
Лукаш Наталья Петровна
8(3466) 27-26-00
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