ОТЧЕТ
о результатах работы депутата Воронежской областной Думы Хамина Евгения Николаевича в период с 10 января 2017 по 31 декабря 2017 года

Тематика обращений

Жилищные вопросы
Социальная защита населения
ЖКХ
Здравоохранение

Направлены письма
в соответствующий
орган или
соответствующему
должностному лицу, в
компетенцию которых
входит решение
поставленных в
обращении вопросов
─
10
24
─

Работа с обращениями граждан
Направлены обращения
должностным лицам
с требованием принять
Даны разъяснения
меры по немедленному
по существу
пресечению
поставленных вопросов
обнаружившегося
нарушения прав
граждан

ВСЕГО

Количество решённых
вопросов

─
2
8
1

─
2
4
─

─
28
41
10

─
24
31
9

Образование, наука

14

7

─

36

31

Культура
Экология и природопользование
Земельные и имущественные отношения
Сельское хозяйство
Транспорт, дорожное хозяйство
Развитие и ведение бизнеса
Совершенствование законодательства
Соблюдение законности и охрана
правопорядка
Деятельность Воронежской областной Думы
и депутатов
Деятельность органов местного
самоуправления
Обжалование действий (бездействия)
должностных лиц
Иные:

─
─
─
─
4
─
─

1
─
─
─
3
1
─

─
─
─
─
─
─
─

14
6
1
─
5
1
─

13
5
1
─
─
─
─

3

─

1

4

1

─

1

─

11

10

─

─

─

─

─

3

─

─

3

1

16

13

Личный прием граждан (количество приемов/граждан)
ИТОГО:

ОП: 3/19

ПД: 41/ 176

ВОД: 9/54

53/249

Участие в парламентских
слушаниях

Участие в заседаниях депутатских
объединений - фракций

11
0
0

Депутат Воронежской областной Думы
Участие в мероприятиях,
проводимых органами местного
самоуправления
Выступления на телевизионных
каналах
Выступления на радиостанциях
Публикации в печатных СМИ
Публикации в сети Интернет

0

Участие в мероприятиях,
проводимых органами
исполнительной власти
Воронежской области

0

Встречи с избирателями,
проведённые депутатом

4

Мероприятия,
в которых принимал участие
депутат

Законодательные
инициативы
депутата
Воронежской
областной Думы

Участие в заседаниях общественных
консультативных советов,
созданных при Воронежской
областной Думе

Проекты федеральных нормативных
правовых актов

Участие в работе комитетов
Воронежской областной Думы

3

Проекты нормативных правовых
актов Воронежской области

Участие в заседаниях Совета
Воронежской областной Думы

6

Направление депутатских запросов
(количество)

Участие в заседаниях
Воронежской областной Думы
Деятельность депутата областной Думы
в Воронежской областной Думе
Работа с институтами гражданского Взаимодействие с органами
общества,
государственной власти
встречи с избирателями
Воронежской области и
(кол-во мероприятий / участников)
органами местного
самоуправления
Работа
со СМИ

0
10
1
3
1
1
0
12
26

Е.Н. Хамин
09.01.2018

Пояснительная записка
к отчету о результатах работы депутата Воронежской областной Думы
I. Приём граждан
За отчетный период в общественную приемную депутата поступило
176 обращений граждан (41 прием).
В региональной общественной приемной председателя партии Единая
Россия Д.А. Медведева согласно установленному графику проведено 3
приема, в ходе которых обратились 19 человек.
В Воронежской областной Думе проведено 9 приемов, в ходе которых
обратились 54 человека.
Большая часть обращений избирателей связана с вопросами ЖКХ,
социальной защиты населения, экологии, образования, оказания
материальной помощи и бесплатных юридических услуг.
II. Деятельность депутата областной Думы в Воронежской
областной Думе
Под председательством Е.Н. Хамина проведено 8 заседаний Комитета
по физической культуре и спорту.
Принял участие:
в 4 заседаниях Комитета по строительной политике Воронежской
областной Думы;
в совместном заседании Совета ректоров высших учебных заведений
Воронежской области, Комитета по охране здоровья, Комитета по
образованию, науке и молодёжной политике и Комитета по физической
культуре и спорту по теме: «О здоровьесбережении молодежи и
формировании здорового образа жизни».
В целях увеличения эффективности работы Комитета по физической
культуре и спорту было направлено 4 депутатских запроса.
III. Работа с общественностью, встречи с избирателями
Мероприятия на территории избирательного округа:
1. В рамках празднования мероприятий «Новый год» и «Рождество
Христово» оказана помощь в монтаже и оформлении новогодних елок,
проведении конкурсно-игровых программ на территории округа, выделены
средства для приобретения подарков организациям и учреждениям округа.
2. В рамках проведения мероприятия «День освобождения Воронежа»
были возложены венки к мемориалам округа.
3. В рамках проведения мероприятий, посвященных празднованию
«Масленица», выделены приглашения на посещение Воронежского
Океанариума и предоставлена сувенирная продукция для проведения
конкурсно-игровых программ.

4. В рамках празднования Светлой Пасхи оказана помощь для
проведения мероприятий.
5. В рамках общегородского месячника по благоустройству для
ремонтных работ и благоустройства территории выделены материалы и
инвентарь организациям и учреждениям округа.
6. В рамках проведения мероприятия «День Победы» возложены
венки к мемориалам округа и были вручены подарки на дому ветеранам
ВОВ, проживающим на территории округа.
7. В рамках проведения мероприятия «Международный день семьи»
предоставлены подарки для вручения семьям, имеющим детей-инвалидов и
родителям опекунам.
8. В рамках проведения мероприятия «День защиты детей» выделены
приглашения на посещение Воронежского Океанариума.
9. Оказана помощь в проведения мероприятия «День медицинского
работника» .
10. В рамках проведения мероприятия посвящённых прзднованию
«Выпускной бал», было принято участие в торжественных линейках школ
округа и вручены приглашения в Океанариум и Парк аттракционов Сити –
Парка «Град», отличникам учебы и представителям актива общественной и
спортивной жизни школы.
11. В рамках проведения мероприятия посвящённых прзднованию
«День знаний» было принято участие в торжественных линейках школ
округа и вручены подарки школам- компьютерная и орг. техника,
спортивные и канцелярские товары, предметы мебели;
12. В рамках проведения мероприятий, посвящённых празднованию
««Дня города» выделены подарки для проведения конкурсно - игровых
программ во дворах округа;
13. В рамках проведения Полумарафона «Воронежская осень»
оказана помощь в организации и предоставлены подарки.
14. В рамках проведения мероприятия «Международный день
пожилых людей» предоставлены подарки.
15. Принято участие в мероприятии, посвященному 30-летнему
юбилею школы № 92 микрорайона Шилово, вручены благодарственные
письма педагогам.
16. В рамках проведения мероприятия «День матери» предоставлены
подарки для одиноких матерей и многодетных семей.
17. В рамках проведения мероприятия, посвященного 40-летнему
юбилею ДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 123», вручен
сертификат на приобретение оргтехники.
18. В рамках проведения мероприятия «Международный день
инвалидов» оказана помощь учреждениям округа в организации
театрализованных мероприятий и встреч за круглым столом.

19. В рамках проведения мероприятия, посвященного 50-летнему
юбилею школы № 73 им. А.Ф.Чернонога, вручены благодарственные
письма и подарки.
Текущие вопросы округа были обозначены избирателями в рамках
встреч при рассмотрении проектов реконструкции парка Танаис и работы
Общественного Совета
За отчетный период Хамин Е.Н. принял участие в следующих
мероприятиях:
Губернаторский Рождественский благотворительный вечер;
Встреча с японской делегацией, возглавляемой заместителем
министра строительства, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии
Хирофуми Ханаока по вопросам развития городской среды;
мероприятия, в рамках премии им. Вильгельма Столля;
мероприятия в рамках IV-го межрегионального строительного форума
«Воронеж BUILD-2017»;
мероприятия в рамках проекта «Благодатный огонь в сердце
каждого»;
выставка в рамках VII Международного Платоновского фестиваля
искусств в Воронежском областном художественном музее им. И.Н.
Крамского «Сергей Романович: Делать живопись, которая остается»;
рассмотрение проектов реконструкции Парка «Танаис» совместно с
управлением архитектуры и градостроительства Воронежской области;
IV Воронежский форум предпринимателей;
выставка-презентация «Бизнес для каждого»;
Лидер года 2017;
IV Международная управленческая платформа имени Эйтингона.
V. Взаимодействие с органами государственной
Воронежской области и органами местного самоуправления

власти

За отчетный период участвовал в следующих мероприятиях:
расширенное заседание коллегии управления физической культуры и
спорта Воронежской области;
отчет главы городского округа города Воронеж;
заседание совета по кадровой политике при губернаторе Воронежской
области;
отчетное заседание строительного блока правительства Воронежской
области;
совместное заседание Совета ректоров вузов Воронежской области
и Комитетов Воронежской областной Думы.
VI. Взаимодействие со СМИ
Принимал участие в программе на ТВ-Губерния.
За отчетный период было 12 публикаций в печатных СМИ, 26
публикаций в сети Интернет.

