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I. Общие вопросы работы постоянной комиссии 

В 2017 году постоянная комиссия Тюменской областной Думы по вопросам 
депутатской этики и регламентным процедурам (далее – постоянная комиссия) 
осуществляла свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Тюменской области, Регламентом Тюменской областной Думы, 
Положением о постоянной комиссии, а также Планом работы Тюменской областной 
Думы на 2017 год и Планом законопроектных работ Тюменской областной Думы 
на  2017 год. 

В отчетном периоде постоянная комиссия работала над реализацией следующих 
положений Стратегии деятельности Тюменской областной Думы шестого созыва: 

- в сфере функционирования органов государственной власти: 
совершенствование государственной политики в сфере противодействия 
коррупции, повышение качества принимаемых Тюменской областной Думой 
законов и иных нормативных правовых актов  (подготовлены проекты законов 
Тюменской области «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О  комиссии 
Тюменской областной Думы по контролю за достоверностью сведений о  доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Тюменской областной Думы» и «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О статусе депутата Тюменской областной Думы»; осуществлен мониторинг 
соблюдения регламентных процедур на  10  заседаниях Тюменской областной Думы, 
на основе которого разработаны предложения по совершенствованию регламентных 
норм и регламентных процедур; проведены 5 заседаний постоянной комиссии в целях 
реализации полномочий по   контролю за достоверностью сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Тюменской областной Думы (18 апреля 2017 года, 15  мая 
2017 года, 21 июня 2017 года, 14 августа 2017 года, 19 сентября 2017 года); проведен 
семинар для депутатов Тюменской областной Думы и их помощников на  тему: «Об 
актуальных вопросах депутатской деятельности. Законотворческая деятельность 
депутата. Практика подготовки и прохождения законодательных инициатив в 
Тюменской областной Думе» и др.); 

- в сфере функционирования органов местного самоуправления: 
совершенствование взаимодействия Тюменской областной Думы и органов 
местного самоуправления в решении вопросов социально-экономического 
развития муниципальных образований Тюменской области (23  мая 2017 года  
проведен День Тюменской областной Думы в Юргинском муниципальном районе 
по  теме: «Инвестиционная привлекательность Юргинского муниципального района»); 

- в сфере взаимодействия с институтами гражданского общества: содействие 
правовому просвещению населения Тюменской области, повышению правовой 
культуры и юридической грамотности населения Тюменской области 
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(проведено порядка 50 мероприятий в соответствии с Планом работы Совета при 
Тюменской областной Думе по повышению правовой культуры и юридической 
грамотности населения Тюменской области на 2017 года, осуществлялось 
информирование населения области через официальный портал Тюменской областной 
Думы и парламентскую газету «Тюменские известия» о  новом законодательстве и 
изменениях действующего законодательства, иных вопросах правового просвещения и др.); 

- в сфере обеспечения информационной политики Тюменской области: 
взаимодействие со средствами массовой информации с целью повышения 
информированности жителей Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, 
реализация принципов информационной открытости законодательных 
органов государственной власти Российской Федерации (проводилась работа 
со  средствами массовой информации, направленная на освещение деятельности 
постоянной комиссии и ее членов, в том числе на официальном портале областной 
Думы; в рамках работы Совета при Тюменской областной Думе по  повышению 
правовой культуры и юридической грамотности населения Тюменской области члены 
постоянной комиссии – члены Совета Нефедьев В.А., Ульянов В.И., Ширыкалов А.Б. 
информировали граждан о новеллах и основных направлениях развития федерального 
и областного законодательства, а также о мероприятиях, проводимых Советом с целью 
правового просвещения и повышения гражданской активности жителей региона). 

За отчетный период проведено 12 заседаний постоянной комиссии, на которых 
рассмотрено 68 вопросов и принято  57 решений постоянной комиссии, из  них:  

Таблица № 1 

№п/п Вопросы, рассматриваемые на заседаниях постоянной 
комиссии 

количество 

1.  Проекты законов Тюменской области 2 

2.  Вопросы по контролю за достоверностью сведений о доходах, 
расходах, об имуществе, обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами областной Думы 

11 

3.  Вопросы о совершенствовании регламентных норм и 
регламентных процедур, их соблюдении  

4 

4.  Вопросы о соблюдении депутатами Правил депутатской этики 1 

5.  Вопросы о предложениях в планы работы (мероприятий) 
областной Думы), отчеты, иные вопросы организационного 
характера 

17 

6.  О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы 22 

 ИТОГО: 57 

 
II. Работа постоянной комиссии по вопросам ведения, 
 установленным Положением о постоянной комиссии 

 
2.1. Законотворческая деятельность.  

В соответствии с Планом законопроектных работ Тюменской областной Думы 
на 2017 год в I квартале 2017 года постоянной комиссией подготовлен и внесен в 
Тюменскую областную Думу проект закона Тюменской области «О внесении изменения 
в Закон Тюменской области «О  комиссии Тюменской областной Думы по контролю за 
достоверностью сведений о  доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Тюменской областной Думы» (принят Закон 
Тюменской области от  04.05.2017 № 22 «О  внесении изменения в Закон Тюменской 
области «О  комиссии Тюменской областной Думы по контролю за достоверностью 

consultantplus://offline/ref=246F90E23701D97463E1C9AD75D762CC35B0A8D9563330797A80F9AC6FFB6CA499B1D488C4B3245200AEB412IEE
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сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Тюменской областной Думы»). Закон Тюменской 
области от 20.02.2012 № 14 дополнен статьей 3.1, устанавливающей основы порядка 
работы Комиссии (в том числе  общие вопросы проведения заседаний Комиссии; 
вопросы кворума на  заседании Комиссии; порядок принятия решений Комиссии; 
проведение открытых и закрытых заседаний Комиссии; применение аудиозаписи на 
заседаниях Комиссии). 

Во II квартале 2017 года постоянной комиссией подготовлен и внесен в 
Тюменскую областную Думу проект закона Тюменской области «О внесении изменений 
в Закон Тюменской области «О  статусе депутата Тюменской областной Думы» 
(принят Закон Тюменской области от 29.06.2017 № 49 «О  внесении изменений в 
Закон Тюменской области «О статусе депутата Тюменской областной Думы»), 
которым Закон Тюменской области от  27.06.1994 №1 дополнен положениями об 
установлении письменной формы уведомления о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении полномочий депутата Тюменской областной 
Думы, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также 
установлена форма такого уведомления (оформлена приложением к Закону области). 

 
2.2. Работа по осуществлению контроля за достоверностью сведений 

о  доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых  депутатами Тюменской областной Думы.  

18 апреля 2017 года комиссией рассмотрены вопросы о результатах 
представления депутатами Тюменской областной Думы сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2016 год (далее – 
сведения) (решения № 48 и № 49). По итогам рассмотрения вопроса установлено, 
что  в определенный законодательством Российской Федерации и законодательством 
Тюменской области срок в комиссию представлены сведения всех 48 депутатов 
за  2016 год (все 48 депутатов лично представили сведения). С учетом того, что 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются также на супругу (супруга) и несовершеннолетних детей, 
всего поступило 139 справок, а том числе 64 справки от депутатов Тюменской 
областной Думы, работающих на профессиональной постоянной основе, 75 справок 
от  депутатов Тюменской областной Думы, работающих без отрыва от основной 
деятельности. Постоянной комиссией принято решение о размещении указанных 
сведений на официальном портале Тюменской областной Думы в  установленном 
законодательством порядке. 

По итогам рассмотрения вопроса о результатах представления депутатами 
Тюменской областной Думы сведений о расходах за 2016 год установлено, что 
по  состоянию на 18 апреля 2017 года указанные сведения от депутатов не поступали. 

На двух заседаниях постоянной комиссии рассмотрены уточненные сведения 
о  доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год, 
представленные депутатами областной Думы (решения № 52 - 55, № 66), и приняты 
решения о внесении изменений в сведения, размещенные на  официальном портале 
Тюменской областной Думы.  

В соответствии со статьей 3 Законом Тюменской области от 20.02.2012 № 14 
«О   комиссии Тюменской областной Думы по контролю за достоверностью сведений 
о  доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Тюменской областной Думы» комиссией назначены 
2  проверки (решения № 56, № 66). На трех заседаниях комиссии рассматривались 
материалы и результаты проверок непредставления депутатом по объективным 
причинам сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
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характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Проверки завершены в 
определенные законодательством сроки, решения приняты постоянной комиссией 
в  порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Тюменской 
области (решения № 65, № 75). 

 
2.3. Работа по подготовке и обобщению предложений по внесению 

изменений в Регламент Тюменской областной Думы.  

Постоянной комиссией подготовлены предложения по внесению изменений в 
Регламент Тюменской областной Думы: 

1) о порядке прекращения прений на заседании Тюменской областной Думы 
(письмо от 28.03.2017 № 04-12-150/17-(1); 

2) об участии  в заседаниях комитетов и постоянной комиссии иных 
заинтересованных лиц (письмо от 13.04.2017 № 08-06-2683/17-вн); 

3) о концепции новой редакции Регламента Тюменской областной Думы (письмо 
от 26.06.2017 № 08-06-4577/17-вн); 

4) о порядке рассмотрения альтернативных законопроектов и о порядке 
выступления представителей территориальных федеральных органов государственной 
власти на заседаниях Тюменской областной Думы (письмо от 25.09.2017  
№08-06-858/17). 

Всего в 2017 году принято 4 постановления Тюменской областной Думы  
«О внесении изменений в Регламент Тюменской областной Думы» (от 16.03.2017  
N 323, от 22.06.2017 N 600, от 23.11.2017 N 886, от 14.12.2017 N 973 ). 

 
2.4. Работа по контролю за соблюдением Правил депутатской этики в 

Тюменской областной Думе и рассмотрению вопросов, связанных со статусом 
депутата.  

На январском заседании постоянной комиссии рассмотрено обращение по 
вопросу контроля за соблюдением Правил депутатской этики в Тюменской областной 
Думе. О  принятом решении постоянной комиссии автор обращения уведомлен. 

 
2.5. Осуществление мониторинга соблюдения регламентных процедур 

на  заседаниях Тюменской областной Думы.  
Мониторинг осуществлялся на 10 заседаниях областной Думы. По итогам 

мониторинга готовились информационные письма в адрес депутатов, руководителей 
структурных подразделений аппарата Тюменской областной Думы с разъяснениями 
отдельных положений Регламента Тюменской областной Думы. Ежеквартально на 
заседаниях постоянной комиссии рассматривался отчет о результатах мониторинга  
(решения № 37, № 44, № 69, № 78). Отчет размещался на официальном портале 
Тюменской областной Думы. В отчетном периоде заявлений в адрес постоянной 
комиссии по проведению мониторинга на заседаниях областной Думы не поступало. 

 

 
 

II. Мероприятия постоянной комиссии, проведенные в соответствии  
с Планом работы Тюменской областной Думы на 2017 год 

 
3.1. День Тюменской областной Думы в Юргинском муниципальном 

районе по теме: «Инвестиционная привлекательность Юргинского 
муниципального района» (выездное мероприятие). 

consultantplus://offline/ref=3F215973443AB8E850CE517B7859D7A9B62D9DD857152DB2A876BE34C006F62C8F01C396A2610F7440ABCB46x0u5L
consultantplus://offline/ref=3F215973443AB8E850CE517B7859D7A9B62D9DD8571522B4AE74BE34C006F62C8F01C396A2610F7440ABCB46x0u5L
consultantplus://offline/ref=3F215973443AB8E850CE517B7859D7A9B62D9DD8571628BEA07BBE34C006F62C8F01C396A2610F7440ABCB46x0u5L
consultantplus://offline/ref=3F215973443AB8E850CE517B7859D7A9B62D9DD857162FB0AF7BBE34C006F62C8F01C396A2610F7440ABCB46x0u5L


 5 

В мероприятии, которое состоялось 23 мая 2017 года, приняли участие 
21  депутат Тюменской областной Думы1, представители Правительства Тюменской 
области, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций 
Юргинского муниципального района, средств массовой информации. 

Депутаты познакомились с работой таких инвестиционных проектов как:                   
ООО «АбсолютАгро» (комплекс по выращиванию индейки);  
ООО  «СельхозИнвестЮрга» (молочно-товарная ферма производство молока, мяса; 
выращивание племенных нетелей). 

Депутаты провели парламентские уроки в образовательных организациях 
района, семинар-совещание с депутатами представительных органов муниципальных 
образований, муниципальными служащими органов местного самоуправления 
Тюменской области по теме: «Развитие малых форм хозяйствования на территории 
Юргинского муниципального района», юридические консультации для жителей района, 
а также шахматный турнир между командами депутатов, школьников и ветеранов 
района;  встретились с членами ветеранских организаций и районной организации 
инвалидов, с участниками областных программ «Молодая семья»,  
«Сельский специалист», «Земский доктор», «Многодетная семья»; возложили цветы к 
памятнику воинам-юргинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.  

Итоговым мероприятием стало совещание депутатов Тюменской областной 
Думы, депутатов Думы Юргинского района, представителей Администрации района, 
на  котором заслушаны и обсуждены доклады по темам: «О социально-экономическом 
развитии Юргинского муниципального района», «О реализации на территории района 
инвестиционных проектов в сфере АПК».  

Результаты: по окончании совещания были подведены итоги выездного 
мероприятия, поступившие предложения включены в План мероприятий по итогам 
проведения Дня Тюменской областной Думы в Юргинском муниципальном районе, 
утвержденный распоряжением председателя Тюменской областной Думы от 14.06.2017 
№ 74-рп. Реализация плана начата в 2017 году и продлится по I квартал 2018 года 
(включительно). 

 
3.2. Обеспечение организации деятельности Совета при Тюменской 

областной Думе по повышению правовой культуры и юридической грамотности 
населения Тюменской области. 
В соответствии с пунктом 11.1 Положения о постоянной комиссии Тюменской 
областной Думы по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам, 
утвержденного постановлением Тюменской областной Думы от 17.05.2007 № 86  
(в редакции от 09.02.2017 № 268), определившим, что обеспечение организации 
деятельности Совета при Тюменской областной Думе по повышению правовой 
культуры и юридической грамотности населения Тюменской области (далее – Совет) 
относится к вопросами ведения постоянной комиссии, члены постоянной комиссии – 
члены Совета в 2017 году  участвовали в  мероприятиях, проводимых Советом в 
соответствии с Планом работы Совета на 2017 год. Всего Советом реализовано 
порядка 50 запланированных мероприятий (информация о выполнении Плана работы 
Совета за 2017 год прилагается – Приложение 1).  

Результаты: осуществление постоянной комиссией исполнения функций 
по  обеспечению  организации деятельности Совета направлено на исполнение 
утвержденного плана работы Совета на 2017 год и способствует правовому и 
информационному обеспечению прав и свобод жителей Тюменской области, 
повышению заинтересованности граждан в получении правовых знаний, 

                                                 
1 Корепанов С.Е., Бабин Н.А., Богославец Б.И., Зайцев А.Н., Казанцева Т.Н., Ковин В.А., 
Конев Ю.М., Левченко И.Г., Макаренко Е.М., Моргун А.А., Морев С.Н., Нефедьев В.А., 
Новицкий Д.В., Омаров Э.З., Рейн В.А., Сайфитдинов Ф.Г., Столяров В.А., Трубин Г.А., 
Ульянов В.И., Ширыкалов А.Б., Юхневич Ю.Б. 
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формированию у них устойчивого интереса к политико-правовой сфере жизни 
общества и деятельности органов власти. 

 
3.3. Организация и проведение семинаров. 
В соответствии с Планом работы Тюменской областной Думы на 2017 год 

постоянная комиссия при участии представителей исполнительных органов 
государственной власти Тюменской области, депутатов Тюменской областной Думы, 
структурных подразделений аппарата Тюменской областной Думы 30  марта 2017 года 
выступила организатором семинара для депутатов областной Думы и помощников 
депутатов областной Думы на тему: «Об актуальных вопросах депутатской 
деятельности. Законотворческая деятельность депутата. Практика подготовки и 
прохождения законодательных инициатив в Тюменской областной Думе».  

В семинаре приняли участие 13 депутатов Тюменской областной Думы, 
80  помощников депутатов Тюменской областной Думы. С докладами на семинаре 
выступили: заместитель председателя комитета Тюменской областной Думы по 
государственному строительству и местному самоуправлению, член постоянной 
комиссии Ульянов В.И., заместитель Губернатора Тюменской области Вахрин В.М., 
директор Департамента здравоохранения Тюменской области Куликова И.Б., 
начальник Государственной жилищной инспекции Тюменской области – главный 
государственный жилищный инспектор Тюменской области Боровицкая Л.Ф., 
заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской 
области Майер А.В. 

Результаты: проведение семинаров способствует  повышению знаний и 
навыков работы депутатов областной Думы, помощников депутатов областной Думы, 
направлено на совершенствование работы Тюменской областной Думы по актуальным 
направлениям деятельности, в т.ч. по вопросам реализации федерального и 
областного законодательства. 

 
3.4. Проведение депутатами областной Думы «парламентских уроков» в 

образовательных организациях на территории избирательных округов. В январе 
2017 года подготовлены материалы для проведения депутатами парламентских 
уроков, включающие: презентацию (слайд-шоу); текстовой вариант презентации; 
варианты викторин. Данные информационно-методические материалы записаны на 
информационный носитель и направлены депутатам Тюменской областной Думы для 
использования при проведении парламентских уроков. В 2017 году 30 депутатов 
Тюменской областной Думы провели более 120 парламентских и иных уроков  
в образовательных организациях на территории избирательных округов 
(Приложения 2, 3). 

Результаты: Проведение «парламентских уроков» депутатами областной Думы 
способствует установлению диалога с молодежью и взаимному обмену мнениями по 
наиболее актуальным вопросам социально-экономического развития области, 
повышению знаний обучающихся о роли и месте законодательного 
(представительного) органа государственной власти Тюменской области – Тюменской 
областной Думы в системе разделения властей. От учащихся, студентов и 
преподавателей поступали хорошие отзывы и предложения о продолжении данной 
формы работы депутатов областной Думы с молодежью. 

 
 
Работа по всем направлениям деятельности постоянной комиссии будет 

продолжена в 2018 году. 


