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Отчет  
о работе постоянной комиссии  

Тюменской областной Думы по вопросам депутатской этики  
и регламентным процедурам в 2019 году 

 
В отчетном периоде постоянная комиссия Тюменской областной Думы 

по  вопросам депутатской этики и регламентным процедурам (далее – постоянная 
комиссия) осуществляла деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Тюменской области, Регламентом Тюменской областной 
Думы, Положением о постоянной комиссии, а также Стратегией деятельности 
Тюменской областной Думы шестого созыва, Планом работы Тюменской областной 
Думы на 2019 год, Планом законопроектных работ Тюменской областной Думы на 2019 
год, Планом мероприятий Тюменской областной Думы на 2019 год по реализации 
Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию 
Российской Федерации, Планом мероприятий Тюменской областной Думы на 2019 год 
по реализации Послания Губернатора Тюменской области А.В. Моора Тюменской 
областной Думе «О положении дел в области» (2018 год)». 

 
В 2019 году постоянная комиссия работала над реализацией следующих 

положений Стратегии деятельности Тюменской областной Думы шестого созыва: 

1) 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  (подготовлен проект закона Тюменской области 
«О внесении изменений в статьи 3.1 и 4 Закона 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»; осуществлен мониторинг соблюдения 
регламентных процедур на 10 заседаниях Тюменской областной Думы, проведено  
10 заседаний постоянной комиссии, из них 6 заседаний в целях реализации 
полномочий по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Тюменской областной Думы, а также за своевременным информированием 
о непредставлении депутатом по объективным причинам сведений о доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей (15 апреля, 20 мая, 05 сентября, 14 октября, 11  ноября  
и 02 декабря 2019 года); 

2) в сфере взаимодействия с институтами гражданского общества: содействие 
правовому просвещению населения Тюменской области, повышению правовой 
культуры и юридической грамотности населения Тюменской области (проведено 
более 50 мероприятий в соответствии с Планом работы Совета при Тюменской 
областной Думе по повышению правовой культуры и юридической грамотности 
населения Тюменской области на 2019 год, осуществлялось информирование 
населения области через средства массовой информации о новом законодательстве и 
изменениях действующего законодательства, иных вопросах правового просвещения и др.); 
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3) 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, а также Совета при Тюменской областной Думе по  повышению 
правовой культуры и юридической грамотности населения Тюменской области,  
в том числе на официальном портале областной Думы (всего 45 публикаций);  
в рамках работы Совета при Тюменской областной Думе по  повышению правовой 
культуры и юридической грамотности населения Тюменской области члены постоянной 
комиссии – председатель Совета Нефедьев В.А. и члены Совета 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). 

 
С целью выполнения Плана работы Тюменской областной Думы на 2019 год, 

утвержденного постановлением областной Думы от 18.12.2018 № 1800, и Плана 
законопроектных работ Тюменской областной Думы на 2019 год, утвержденного 
постановлением областной Думы 22.11.2018 № 1717, постоянной комиссией 
разработан ряд нормативных правовых и правовых актов Тюменской области  
и реализованы следующие мероприятия по основным направлениям деятельности 
постоянной комиссии. 

1. Осуществление законотворческой деятельности областной Думы  
в соответствии с Планом законопроектных работ Тюменской областной Думы  
на 2019 год. Нормотворческая деятельность, подготовка проектов нормативных 
правовых и правовых актов Тюменской области. 

1.1. Во исполнение пункта 1 раздела I «Законодательная деятельность» Плана 
работы Тюменской областной Думы на 2019 год и в соответствии с Планом 
законопроектных работ Тюменской областной Думы на 2019 год постоянной комиссий 
разработан и рассмотрен на заседании постоянной комиссии проект закона Тюменской 
области «О внесении изменений в статьи 3.1 и 4 Закона 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 Тюменской 
областной Думой 12  апреля 2019 года). Законопроектом уточнен порядок принятия 
решений членами комиссии Тюменской областной Думы по контролю  
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Тюменской областной Думы, 
а также процедура проведения проверочных мероприятий; 

1.2. В связи с внесением изменения в статью 20 Регламента Тюменской 
областной Думы и определением предельного срока информирования депутатом 
председателя комитета, постоянной комиссии о невозможности присутствовать  
на заседании соответствующего комитета, постоянной комиссии разработан проект 
постановления Тюменской областной Думы «О внесении изменения в постановление 
Тюменской областной Думы от 17.05.2007 № 86 «О Положении о постоянной комиссии 
Тюменской областной Думы по вопросам депутатской этики и регламентным 
процедурам» (постановление № 2212 принято Тюменской областной Думы 
19.09.2019); 

1.3. Подготовлено и рассмотрено 16 проектов постановлений Тюменской 
областной Думы о награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы 
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24 граждан, представленных в установленном порядке к награде коллективами 
организаций; 

Кроме того, по вопросам, относящимся к компетенции постоянной комиссии, 
и/или контроль за исполнением которых возложен на председателя постоянной 
комиссии Нефедьева В.А., подготовлено 14 проектов и по состоянию на 31.12.2019 
издано 11 распоряжений председателя Тюменской областной Думы, в том числе: 

«О внесении изменений в распоряжение председателя Тюменской областной 
Думы от 30.03.2017 № 142-рк «О Положении об аппарате постоянной комиссии 
Тюменской  областной Думы по вопросам депутатской этики и регламентным 
процедурам» (издано 2 распоряжения – 11.07.2019 и 12.11.2019); 

«О внесении изменений в распоряжение председателя Тюменской областной 
Думы от 27.12.2016 № 170-рп» (издано 3 распоряжения о внесении изменений в состав 
Совета при Тюменской областной Думе по повышению правовой культуры  
и юридической грамотности населения Тюменской области – 16.07.2019, 22.11.2019, 
16.12.2019); 

«О комиссии Тюменской областной Думы по противодействию коррупции» 
(распоряжение № 85-рп издано 24.09.2019). Проект разработан в связи с принятием 
Тюменской областной Думой постановления от 19.09.2019 № 2224 «О Порядке 
уведомления лицами, замещающими отдельные государственные должности 
Тюменской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов»; 

о подготовке и проведении мероприятий, включенных в План работы Тюменской 
областной Думы на 2019 года (5 распоряжений). 

Еще 3 проекта распоряжений готовы к изданию в январе 2020 года. 
 
2. Проведение заседаний постоянной комиссии в соответствии 

с  Регламентом Тюменской областной Думы. 
За отчетный период проведено 10 заседаний постоянной комиссии1,  

на которых принято 89 решений постоянной комиссии, из них:  
 

№п/п Вопросы, рассматриваемые на заседаниях постоянной комиссии количество 

1.  Проекты законов Тюменской области  1 

2.  Проекты постановлений Тюменской областной Думы 17 

3.  Вопросы представления депутатами Тюменской областной Думы 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

52 

4.  Вопросы совершенствования регламентных норм и 
регламентных процедур, их соблюдении 

4 

5.  Вопросы о внесении изменений в Реестр депутатских 
объединений (фракций) Тюменской областной Думы  

2 

6.  Вопросы о предложениях в планы работы областной Думы, 
отчеты, иные вопросы организационного характера 

13 

 ИТОГО: 89 
 

В соответствии с Планом работы Тюменской областной Думы на 2019 год  
на заседаниях постоянной комиссии в установленный срок рассмотрены: 

- информация о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера депутатами Тюменской областной Думы 
за 2018 год для размещения указанных сведений на официальном портале Тюменской 

                                                 
1
 Информация об участии членов постоянной комиссии в заседаниях постоянной комиссии прилагается. 
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областной Думы, срок рассмотрения - II квартал (решения № 212 и № 213 
от 15.04.2019); 

- информация о представлении депутатами Тюменской областной Думы 
уточненных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за 2018 год с последующим размещением указанных сведений  
на официальном портале Тюменской областной Думы (в предусмотренных 
законодательством случаях) (всего 37 решений); 

- вопрос о подготовке Плана мероприятий Тюменской областной Думы  
на 2019 год по реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 
Федеральному Собранию Российской Федерации (решение № 203); 

- вопрос о подготовке Плана мероприятий Тюменской областной Думы  
на 2019 год по реализации Послания Губернатора Тюменской области А.В. Моора 
Тюменской областной Думе «О положении дел в области» (2018 год) (решение № 197); 

- вопрос о разработке и внесении предложений к проекту плана работы 
Тюменской областной Думы на 2020 год (решения № 248, № 283); 

- вопрос о разработке и внесении предложений к проекту плана законопроектных 
работ Тюменской областной Думы на 2020 год (решение № 249) и другие. 

 
3. Осуществление полномочий комиссии Тюменской областной Думы  

по контролю за  достоверностью сведений о доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Тюменской областной Думы. 

В соответствии с пунктами 13 и 15 подраздела «Подготовка и проведение 
заседаний областной Думы, комитетов, постоянных комиссий, Совета Тюменской 
областной Думы, других мероприятий» раздела «VI. Организационная деятельность» 
Плана работы Тюменской областной Думы на 2019 год постоянной комиссией,  
на которую постановлением Тюменской областной Думы от 22.03.2012 № 192 
возложены полномочия комиссии Тюменской областной Думы по контролю  
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Тюменской областной Думы 
(далее – комиссия по контролю), организована  работа по представлению 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 супруг (супругов)  
и несовершеннолетних детей за 2018 год: направлены письма с разъяснением 
законодательно установленной обязанности и указанием сроков представления 
сведений, организован и проведен тематических семинар для депутатов областной 
Думы, осуществлялось документационное взаимодействие с управлением 
государственной службы и кадров Тюменской областной Думы и пр.). 

15 апреля постоянной комиссией (комиссией по контролю) рассмотрены 
вопросы о результатах представления депутатами Тюменской областной Думы 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  
а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2018 год (далее – 
сведения о доходах). По итогам рассмотрения вопроса установлено, что 47 депутатов2 
лично представили сведения о доходах в комиссию по контролю в определенный 
законодательством Российской Федерации и законодательством Тюменской области 
срок. С учетом того, что сведения о доходах представляются также на супругу (супруга) 
и несовершеннолетних детей, всего в комиссию по контролю депутатами Тюменской 
областной Думы представлено 130 справок.  

                                                 
2
 Постановлением Тюменской областной Думы от 12.04.2019 № 1993 полномочия депутата Тюменской 

областной Думы Чемезова Олега Леонидовича прекращены досрочно на основании его личного 
заявления с 25 марта 2019 года. 

consultantplus://offline/ref=42CECF48E6D58CF09BBBEE0D2DF29B609C5A569C9853F08D7539AAEFF7BDFD0BA12BF42F0F6B730C77A9A0B5152C0F9FCB5Cy8G
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По итогам рассмотрения постоянной комиссией (комиссией по контролю) 
вопроса о результатах представления депутатами Тюменской областной Думы 
сведений о расходах, а также сведений о расходах супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей за 2018 год установлено, что сведения о расходах  
в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за 2018 год депутатами Тюменской областной Думы не представлялись. 

Постоянной комиссией (комиссией по контролю) принято решение о размещении 
указанных сведений на официальном портале Тюменской областной Думы в 
установленном законодательством порядке. Сведения размещены в подразделе 
«Противодействие коррупции» раздела «Деятельность» официального портала 
Тюменской областной Думы 19 апреля. 

Кроме того, в отчетном периоде постоянной комиссией (комиссией по контролю) 
проведена работа по осуществлению проверочных мероприятий в отношении  
1 депутата Тюменской областной Думы в связи с его заявлением о невозможности 
представления отдельных сведений о доходах за 2018 год. На заседании постоянной 
комиссии (комиссии по контролю) заслушаны пояснения депутата Тюменской 
областной Думы по существу проверки, изучены материалы проверки и информация 
рабочей группы по проведению проверки. По итогам работы причина непредставления 
депутатом Тюменской областной Думы отдельных сведений о доходах за 2018 год 
признана постоянной комиссией (комиссией по контролю) объективной  
и уважительной. 

На заседаниях постоянной комиссии (комиссии по контролю) рассмотрены 
поступившие от депутатов Тюменской областной Думы уточненные сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.  
В установленном порядке постоянной комиссией (комиссией по контролю) приняты 
решения о внесении изменений в сведения и размещении информации об уточненных 
сведениях на официальном портале Тюменской областной Думы. 

Во втором полугодии 2019 года постоянной комиссией (комиссией по контролю) 
на основании постановления Тюменской областной Думы от 22.03.2012 № 192  
и в соответствии с пунктами 7, 8 Положения об отдельных вопросах организационного 
обеспечения деятельности комиссии Тюменской областной Думы по контролю  
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Тюменской областной Думы, 
утвержденного распоряжением председателя Тюменской областной Думы  
от 19.12.2018 № 55-рк, рассмотрены результаты последующего анализа сведений  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
за 2018 год, представленных депутатами Тюменской областной Думы (пункт 14 
подраздела «Подготовка и проведение заседаний областной Думы, комитетов, 
постоянных комиссий, Совета Тюменской областной Думы, других мероприятий» 
раздела «VI. Организационная деятельность» Плана работы Тюменской областной 
Думы на 2019 год). 

Все мероприятия по данному направлению деятельности постоянной комиссии 
(комиссии по контролю), предусмотренные Планом работы Тюменской областной Думы 
на 2019 год, выполнены с установленные сроки. 

Кроме того, в целях реализации требований законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции члены постоянной комиссии (Нефедьев В.А., 
Ульянов В.И., Ширыкалов А.Б.) осуществляли работу в комиссии Тюменской областной 
Думы по противодействию коррупции, созданной в соответствии с постановлением 
Тюменской областной Думы от 19.09.2019 № 2224 «О Порядке уведомления  
лицами, замещающими отдельные государственные должности Тюменской области,  
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов».  
Всего с 01 октября по 06 декабря с участием членов комиссии состоялось 3 заседания 
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комиссии и 3 заседания рабочей группы, созданной комиссией. Материалы комиссии 
рассмотрены в установленный законодательством срок, по итогам анализа 
поступивших документов подготовлено мотивированное заключение комиссии. 

 
4. Проведение заседаний Совета при Тюменской областной Думе  

по повышению правовой культуры и юридической грамотности населения 
Тюменской области, участие в мероприятиях. 

Постоянной комиссией с целью обеспечение организации деятельности Совета 
при Тюменской областной Думе по повышению правовой культуры и юридической 
грамотности населения Тюменской области, участие в мероприятиях (далее – Совет) 
(пункт 10 раздела IV «Организационная деятельность» Плана работы Тюменской 
областной Думы на 2019 год) и в соответствии с пунктом 11.1 Положения о постоянной 
комиссии обеспечивалось проведение заседаний Совета, а также оказывалось 
содействие в подготовке  и организации членами Совета мероприятий, проводимых  
в соответствии с Планом работы Совета на 2019 год. Всего Советом в 2019 году 
реализовано более 50 мероприятий (см.: Приложение 2). В том числе: 

3.1. 05 февраля состоялось заседание Совета, на котором рассмотрены 
следующие вопросы и заслушаны информации: 

«Об итогах работы прокуратуры Тюменской области в сфере правового 
просвещения и правового информирования  населения Тюменской области  
в 2018 году», докладчик Прохоров В.Н. – член Совета, старший помощник прокурора 
Тюменской области по правовому обеспечению; 

«Об итогах работы органов внутренних дел по  правовому просвещению 
населения Тюменской области и  разъяснению законодательства Российской 
Федерации в 2018 году», докладчик Заводнова С.В. - член Совета, заместитель 
начальника Правового отдела Управления МВД России по Тюменской области; 

«Об итогах выполнения Программы правового просвещения учащихся 
общеобразовательных организаций Тюменской области в 2017/2018 учебном году  
и новых формах работы с несовершеннолетними», докладчики: Добрынин Н.М. – 
президент Тюменской региональной общественной организации выпускников 
Тюменского государственного университета, Заслуженный юрист Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор (по согласованию),  
Ивочкин В.В. – член Совета, исполнительный директор Тюменской региональной 
общественной организации выпускников Тюменского государственного университета; 

3.2. 14 июня проведен круглый стол на тему: «Актуальные вопросы реализации 
Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи  
в Российской Федерации» в Тюменской области». В работе мероприятия приняли 
участие председатель постоянной комиссии, председатель Совета Нефедьев В.А., 
начальник отдела правового мониторинга Главного правового управления 
Правительства Тюменской области Шишкин А.А., заместитель председателя Совета 
Тюменского регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» Тевс В.Г., члены Совета: Уполномоченный по правам 
ребенка в Тюменской области Степанов А.Э., начальник Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Тюменской области Мелехин В.Ю., старший 
помощник прокурора Тюменской области по правовому обеспечению Прохоров В.Н., 
президент Адвокатской палаты Тюменской области Степин В.П., представители 
Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, УМВД России по Тюменской 
области, Тюменской областной нотариальной палаты, Студенческой юридической 
клиники Института государства и права Тюменского государственного университета, 
руководители и сотрудники аппарата Тюменской областной Думы. По итогам 
заседания предложения участников круглого стола обобщены и направлены  
на рассмотрение в уполномоченный орган в Тюменской области по обеспечению 
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граждан бесплатной юридической помощью – Аппарат Губернатора Тюменской 
области; 

3.3. 18 июня состоялся финальный этап областного конкурса  
«Библиотекарь – знаток права», учрежденного Советом и ООО «полное ПРАВО» 
общероссийской сети «Консультант Плюс» с целью развития правовой культуры 
населения, стимулирование инновационной деятельности библиотек, повышение 
уровня знаний у сотрудников библиотек по поиску правовой информации. В конкурсе 
приняли участие сотрудники общедоступных библиотек Тюменской области,  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Финалисты конкурса представили лучшие практики на правовую тематику, 
используемые в работе библиотек. В торжественной церемонии награждения приняли 
участие председатель  постоянной комиссии, председатель Совета Нефедьев В.А., 
член постоянной комиссии, член Совета Ширыкалов А.Б. и др.; 

3.4. 25 декабря состоялось заседание Совета, на котором рассмотрены 
следующие вопросы и заслушана информация «Об итогах Тюменского областного 
правового практического форума «Профессионал». Докладчики: Нефедьев В.А. – 
председатель Совета, Ульянов В.И. – заместитель председателя Совета, 
председатель Совета Тюменского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России», Титова Е.С. – член Совета, 
директор по связям с общественностью Регионального центра Сети КонсультантПлюс 
по Тюменской области ООО «полное ПРАВО»); 

В соответствии с пунктами 4.1.1, 4.1.2 и 5.7 Положения о Совете принят План 
работы Совета на 2020 год (утвержден распоряжением председателя Тюменской 
областной Думы 15.01.2020 № 9-рп); 

3.5. Председатель Совета Нефедьев В.А., заместитель председателя Совета 
Ульянов В.И. и член Совета Ширыкалов А.Б. принимали активное участие в иных 
совместных мероприятиях, проходивших в  течение года на территории Тюменской 
области (уроки правового просвещения для  школьников, студентов, знакомство 
молодежи с работой правоохранительных органов, лекции для граждан пожилого 
возраста и иных); 

3.6. Подготовлены и изданы материалы по правовому информированию 
населения Тюменской области (буклеты, брошюры и т.д.): 

- брошюра «Право знать»; 
совместно с прокуратурой Тюменской области: 
- памятка по противодействию мошенничеству с банковскими картами; 
- памятка  «Скажи экстремизму «НЕТ!»; 
- памятка предпринимателю «Пришла проверка»; 
- памятка по участию прокурора в гражданском, административном  

и арбитражном процессе; 
совместно с Государственной жилищной инспекцией Тюменской области: 
- брошюра «100 и 1 ответ на вопросы ЖКХ». 
3.7. В январе 2018 года Советом совместно с информационно-аналитическим 

управлением Тюменской областной Думы и управлением по обеспечению 
информационной политики Тюменской областной Думы подготовлены материалы  
для проведения депутатами областной Думы парламентских уроков, включающие: 
видеофильм, 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 2019 году 21 депутат Тюменской областной Думы провел более 100 
парламентских уроков на территории избирательных округов. 
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5. Осуществление мониторинга соблюдения регламентных процедур  
на заседаниях Тюменской областной Думы, анализ по его результатам 
соблюдения норм Регламента Тюменской областной Думы. Осуществление 
контроля за соблюдением депутатами областной Думы Правил депутатской 
этики в Тюменской областной Думе. 

В отчетном периоде постоянной комиссией проводился текущий мониторинг 
соблюдения регламентных процедур на 10 заседаниях областной Думы. Итоговые 
ежеквартальные отчеты по итогам мониторинга с предложениями, рекомендациями 
по  соблюдению регламентных процедур в ходе проведения заседаний Тюменской 
областной Думы рассмотрены на заседаниях постоянной комиссии (решения: 
от  28.01.2019 № 199, от 02.04.2019 № 206, от 05.09.2019 № 236, от 14.10.2019 № 250) 
и размещены на официальном портале Тюменской областной Думы. 

В отчетном периоде заявлений в адрес постоянной комиссии по проведению 
текущего мониторинга на заседаниях областной Думы не поступало. Актуальная 
редакции Регламента Тюменской областной Думы (с принятыми изменениями  
и дополнениями) размещена на официальном портале Тюменской областной Думы.  

Работа постоянной комиссии по контролю за соблюдением депутатами 
областной Думы Правил депутатской этики в Тюменской областной Думе проводилась 
в установленном порядке.  

 
6. Ведение Реестра депутатских объединений (фракций) Тюменской 

областной Думы шестого созыва.  
В отчетном периоде рассмотрено два обращения о внесении изменений 

в  Реестр депутатских объединений (фракций) Тюменской областной Думы шестого 
созыва в части изменения состава депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы шестого созыва на основании решений депутатской 
фракции Тюменской областной Думы и в связи с поступлением от депутатов 
соответствующих заявлений:  

от Чемезова О.Л. об исключении из состава фракции (решение № 223);  
от  Руссу Н.А. о включении в состав фракции (решение № 251). 
Актуальная информация о составе депутатских объединений (фракций) 

Тюменской областной Думы шестого созыва размещена на официальном портале 
Тюменской областной Думы. 

 
7. Организация и проведение областных конкурсов. 
Во исполнение пункта 36 раздела IV «Организационная деятельность» Плана 

работы Тюменской областной Думы на 2019 год постоянной комиссией организованы  
и проведены: 

7.1. Тюменский областной конкурс молодых ученых и студентов «Правовая 
надежда Тюменской области», посвященный 175-летию со дня рождения 
А.Ф. Кони (далее – Конкурс «Правовая надежда»). Организаторами Конкурса 
«Правовая надежда» выступили: Тюменская областная Дума (Совет при Тюменской 
областной Думе по повышению правовой культуры и юридической грамотности 
населения Тюменской области), Тюменское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России» и общество с  ограниченной 
ответственностью «Правотех» (ГК  «ТюмБИТ») - официальный партнер компании 
«ГАРАНТ» на территории Тюменской области. В Конкурсе «Правовая надежда» 
приняли участие более 100 студентов и аспирантов вузов Тюменской области  
и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

С 21 января по 22 февраля состоялись отборочный и основной тур Конкурса 
«Правовая надежда». Финал (конкурс ораторского мастерства) и торжественная 
церемония награждения победителей и финалистов Конкурса «Правовая надежда» 
прошли 1 марта в здании Тюменской областной Думы (в мероприятиях приняли 
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участие председатель постоянной комиссии, председатель Совета Нефедьев В.А., 
заместитель председателя постоянной комиссии, член Совета Ширыкалов А.Б.,  
член Совета Воронова Е.А. и др.). Победителям вручены дипломы и ценные подарки 
от организаторов, финалистам – дипломы и памятные сувениры. 

7.2. 04 апреля в Тюменской областной Думе проведена торжественная 
церемония награждения победителей Олимпиады «Лучшие по праву» для 
учащихся 9-х - 11-х классов общеобразовательных организаций Тюменской 
области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Олимпиада «Лучшие по праву» проходила в Тюменской области 
в рамках Межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников «Менделеев». 
Участие в ней приняли 329 учащихся 9-х, 10-х и 11-х классов образовательных 
организаций Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Свердловской и Курганской областей, а также Республики Казахстан. Победителям 
олимпиады вручены ценные подарки и дипломы от Тюменской областной Думы            
(в церемонии награждения приняли участие председатель постоянной комиссии, 
председатель Совета Нефедьев В.А., член постоянной комиссии, заместитель 
председателя Совета Ульянов В.И., члены Совета: заместитель  директора 
Департамента образования и науки Тюменской области Конончук И.П., советник 
ректора Тюменского государственного университета Загвязинская О.А. и др.). 

Одиннадцатиклассникам, занявшим I, II и III места и победителям в специальных 
номинациях, были присуждены дополнительные баллы к результатам ЕГЭ  
при поступлении в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» в 2019 году. 

7.3. С 26 августа по 20 ноября прошли отборочный и основной (финальный) 
этапы XIV Тюменского областного конкурса «Юрист-профессионал Тюменской 
области» (далее – Конкурс «Юрист-профессионал»). В первом этапе Конкурса 
«Юрист-профессионал» приняли участие 339 человек из городов: Тюмени, Ишима, 
Заводоуковска, Тобольска, Ялуторовска, Когалыма, Нижневартовска, Нягани, Сургута, 
Ханты-Мансийска, Салехарда, Губкинского, Надыма, Нового Уренгоя, Муравленко, 
Тарко-Сале, и других. Это: 284 юриста-практика и 55 студентов. 

Торжественная церемония награждения победителей и финалистов областного 
конкурса состоялась 04 декабря в рамках II Тюменского областного правового 
практического форума «Профессионал». Победителям вручили дипломы и ценные 
подарки от организаторов, финалистам - дипломы и памятные сувениры.  

7.4. 04 и 05 декабря в Тюменском технопарке прошел II Тюменский областной 
правовой практический форум «Профессионал» (далее – Форум). Организаторами 
Форума выступили: Тюменская областная Дума (Совет при Тюменской областной Думе 
по повышению правовой культуры и юридической грамотности населения Тюменской  
области), Тюменское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» и Региональный центр Сети 
КонсультантПлюс по Тюменской области ООО «полное ПРАВО». Содействие  
в проведении Форума оказано Правительством Тюменской области. Количество 
зарегистрированных участников Форума составило 1665  человек. Открыли Форум 
председатель Тюменской областной Думы Корепанов С.Е. и заместитель Губернатора 
Тюменской области, начальник Главного правового управления Правительства 
Тюменской области Еремеева Е.С. Спикеры Форума провели  
на предоставленных площадках 14 тематических семинаров и иных мероприятий 
для специалистов. Программа Форума включала профессиональные семинары  
на актуальные темы по вопросам юридической сферы, налогообложения, 
государственных закупок, важных нововведений федерального законодательства.  
В качестве экспертов выступили представители Роскомнадзора по Тюменской области, 
УФАС России по Тюменской области, УФНС России по  Тюменской области, 
Арбитражного суда Тюменской области, Управления государственных закупок 
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Тюменской области, Тюменского регионального отделения ФСС и других органов и 
организаций. 

 
8. Организация и проведение семинара. 
В соответствии с Планом работы Тюменской областной Думы на 2019 год  

и пунктом 1.4 Плана Тюменской областной Думы по противодействию коррупции  
на 2019 и 2020 годы постоянная комиссия (комиссия по контролю) при участии 
представителей прокуратуры Тюменской области, Управления Росреестра  
по Тюменской области, Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской 
области выступила организатором семинара для депутатов областной Думы  
по вопросам противодействия коррупции и представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
в Тюменской областной Думе, который состоялся 06 февраля 2019 года.  

В семинаре приняли участие 13 депутатов Тюменской областной Думы,  
а также помощники депутатов Тюменской областной Думы, руководители и 
специалисты структурных подразделений аппарата Тюменской областной Думы                                      
(всего более 80 человек). 

С докладами на семинаре выступили: Нефедьев В.А. – председатель 
постоянной комиссии (комиссии по контролю); Берсенев А.В. – начальник отдела  
по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции 
прокуратуры Тюменской области; Кочеткова Л.Г. – начальник отдела работы  
с налогоплательщиками УФНС России по Тюменской области; Задворных Л.М. – 
начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования 
страховых взносов УФНС России по Тюменской области; Ткаченко И.В. – заместитель 
руководителя Управления Росреестра по Тюменской области. 

 
Мероприятия Плана работы Тюменской областной Думы на 2019 год выполнены 

постоянной комиссией своевременно и в полном объеме. Работа по направлениям 
деятельности постоянной комиссии будет продолжена в 2020 году в соответствии  
со Стратегией деятельности Тюменской областной Думы шестого созыва, Планом 
работы Тюменской областной Думы на 2020 год, утвержденным постановлением 
областной Думы от 12.12.2019 № 2387, и Планом законопроектных работ Тюменской 
областной Думы на 2020 год, утвержденным постановлением областной Думы  
от 21.11.2019 № 2318. 


