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Отчет  
о работе постоянной комиссии  

Тюменской областной Думы по вопросам депутатской этики  
и регламентным процедурам в 2020 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 2020 год, Планом законопроектных работ Тюменской областной Думы  
на 2020 год, Планом мероприятий Тюменской областной Думы на 2020 год  
по реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 
Федеральному Собранию Российской Федерации, Планом мероприятий Тюменской 
областной Думы на 2020 год по реализации Послания Губернатора Тюменской области 
А.В. Моора Тюменской областной Думе «О положении дел в области» (2019 год)». 

 
В 2020 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 некоторые законы Тюменской области»; осуществлен 
мониторинг соблюдения регламентных процедур на 8 заседаниях Тюменской 
областной Думы; проведено 13 заседаний постоянной комиссии, а также 4 заочных 
голосования путем опроса мнений членов постоянной комиссии (из них  
8 заседаний и 4 заочных голосования в рамках реализации полномочий по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Тюменской 
областной Думы));  

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 25 мероприятий в соответствии с Планом работы Совета при Тюменской 

областной Думе по повышению правовой культуры и юридической грамотности 
населения Тюменской области на 2020 год, осуществлялось информирование 
населения области через средства массовой информации о новом законодательстве  
и изменениях действующего законодательства, иных вопросах правового просвещения  
и др.); 

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 
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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 10 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 2020 год, 

утвержденного постановлением областной Думы от 12.12.2019 № 2387, и Плана 
законопроектных работ Тюменской областной Думы на 2020 год, утвержденного 
постановлением областной Думы от 21.11.2019 № 2318, 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 2020 год. Нормотворческая деятельность, подготовка проектов нормативных 
правовых и правовых актов Тюменской области. 

1.1. В соответствии с Планом законопроектных работ Тюменской областной 
Думы на 2020 год в первом полугодии разработан и рассмотрен на заседании 
постоянной комиссии проект закона Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области» (принят Тюменской областной Думой  
25 июня 2020 года).  

Законопроект разработан в связи с необходимостью приведения областного 
законодательства в соответствие с федеральным законодательством, а также с учетом 
правоприменительной практики комиссии. В частности, 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 дополнена процедура проведения комиссией проверочных мероприятий. 

1.2. Разработан проект постановления Тюменской областной Думы «О внесении 
изменений в постановление Тюменской областной Думы от 18.09.2008 № 966  
«О создании Совета при Тюменской областной Думе по повышению правовой культуры 
и юридической грамотности населения Тюменской области» (принято Тюменской 
областной Думой 22 декабря 2020 года, постановление № 2869). 

Данным проектом постановления предусмотрена возможность проводить 
заседания Совета по повышению правовой культуры и юридической грамотности 
населения Тюменской области с использованием системы видео-конференц-связи. 

1.3. Подготовлено и рассмотрено 10 проектов постановлений Тюменской 

областной Думы, в том числе 8 – о награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы (награждено 22 гражданина). 

Кроме того, по вопросам, относящимся к компетенции постоянной комиссии, 
и/или контроль за исполнением которых возложен на председателя постоянной 
комиссии Нефедьева В.А., подготовлено и издано 12 проектов распоряжений 
председателя Тюменской областной Думы, в том числе: 

«О Положении об аппарате постоянной комиссии Тюменской областной Думы  
по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам» (от 15.01.2020 № 7-рп); 
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«О подготовке и проведении семинара для депутатов Тюменской областной 
Думы» (от 15.01.2020 № 8-рп); 

«О Плане работы Совета при Тюменской областной Думе по повышению 
правовой культуры и юридической грамотности населения Тюменской области  
на 2020 год» (от 15.01.2020 № 9-рп); 

«О награждении 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» (от 26.05.2020 № 173-рп); 

«О Положении о проведении XV Тюменского областного конкурса  
«Юрист-профессионал Тюменской области» (от 02.07.2020 № 202-рп); 

«О подготовке и проведении XV Тюменского областного конкурса  
«Юрист-профессионал Тюменской области» (от 03.07.2020 № 206-рп); 

«О внесении изменения в распоряжение председателя Тюменской областной 
Думы от 27.12.2016 № 170-рп» (от 08.07.2020 № 208-рп); 

«О внесении изменений в распоряжение председателя Тюменской областной 
Думы от 15.01.2020 № 9-рп и признании утратившими силу некоторых распоряжений 
председателя Тюменской областной Думы» (от 14.10.2020 № 257-рп); 

«О подготовке материалов для проведения парламентских уроков депутатами 
Тюменской областной Думы на территории избирательных округов в 2021 году»  
(от 15.10.2020 № 260-рп); 

«О внесении изменений в распоряжение председателя Тюменской областной 
Думы от 27.12.2016 № 170-рп» (от 09.12.2020 № 311-рп); 

«О Плане работы Совета при Тюменской областной Думе по повышению 
правовой культуры и юридической грамотности населения Тюменской области  
на 2021 год» (от 25.12.2020 № 341-рп); 

«О подготовке и проведении семинара для депутатов Тюменской областной 
Думы» (от 29.12.2020 № 29.12.2020). 

 
2. Проведение заседаний постоянной комиссии в соответствии 

с  Регламентом Тюменской областной Думы. 
За отчетный период проведено 13 заседаний постоянной комиссии1 (из них:  

5 – очередных заседаний, 8 – внеочередных, 4 – заочных голосования путем опроса 
мнений членов постоянной комиссии). По итогам заседаний принято 148 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 10 

3.  Вопросы представления депутатами Тюменской областной Думы 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, уведомлений об участии  
в управлении некоммерческой организацией, а также  
по проверкам, проводимым постоянной комиссией 

114 

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

4 

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

 

3 

                                                
1
 Информация об участии членов постоянной комиссии в заседаниях постоянной комиссии прилагается. 
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6.  Вопросы о предложениях в планы работы областной Думы, 
отчеты, иные вопросы организационного характера 

16 

 ИТОГО: 148 
 

В соответствии с Планом работы Тюменской областной Думы на 2020 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 2019 год для размещения указанных сведений на официальном портале Тюменской 
областной Думы, срок рассмотрения – II квартал (решения № 330 и № 331 
от 14.04.2020); 

- информация о представлении депутатами Тюменской областной Думы 
уточненных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за 2019 год с последующим размещением указанных сведений  
на официальном портале Тюменской областной Думы (в предусмотренных 
законодательством случаях) (19 решений); 

- уведомления депутатов Тюменской областной Думы об участии в управлении 
некоммерческими организациями (33 решения); 

- информации по проверочным мероприятиям (52 решения); 

- информации (пояснения) по результатам последующего анализа сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
депутатами Тюменской областной Думы за 2019 год (8 решений); 

- вопрос о подготовке Плана мероприятий Тюменской областной Думы  
на 2020 год по реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 
Федеральному Собранию Российской Федерации (решение № 286 от 30.01.2020); 

- вопрос о подготовке Плана мероприятий Тюменской областной Думы  
на 2020 год по реализации Послания Губернатора Тюменской области А.В. Моора 
Тюменской областной Думе «О положении дел в области» (2019 год) (решение № 287 
от 30.01.2020); 

- вопрос о разработке и внесении предложений к проекту плана работы 
Тюменской областной Думы на 2021 год (решения № 416 от 12.10.2020); 

- вопрос о разработке и внесении предложений к проекту плана законопроектных 
работ Тюменской областной Думы на 2021 год (решение № 417 от 12.10.2020)  
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 Планом работы Тюменской областной Думы на 2020 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), 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 2019 год: направлены письма с разъяснением 
законодательно установленной обязанности и указанием сроков представления 
сведений, организован и проведен тематических семинар для депутатов областной 
Думы, осуществлялось взаимодействие с управлением государственной службы  
и кадров Тюменской областной Думы и пр. 

consultantplus://offline/ref=42CECF48E6D58CF09BBBEE0D2DF29B609C5A569C9853F08D7539AAEFF7BDFD0BA12BF42F0F6B730C77A9A0B5152C0F9FCB5Cy8G
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14 апреля Комиссией рассмотрен вопрос 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 2019 год (далее – сведения о доходах). По итогам 
рассмотрения вопроса установлено, что 47 депутатов2 представили сведения  
о доходах в Комиссию в определенный законодательством Российской Федерации и 
законодательством Тюменской области срок.  

По итогам рассмотрения Комиссией вопроса о результатах представления 
депутатами Тюменской областной Думы сведений о расходах, а также сведений  
о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2019 год установлено, 
что сведения о расходах в справках о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера за 2019 год депутатами Тюменской 
областной Думы не представлялись. 

Комиссией 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 в срок до 20 апреля. 

С 14 апреля по 08 мая Комиссией 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 2019 год. На заседании Комиссии 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 2019 год 
признана Комиссией объективной и уважительной. 

С 23 марта по 15 июня Комиссией проведена работа по осуществлению 
мероприятий в рамках проверок, назначенных в отношении 27 депутатов Тюменской 

областной Думы – в связи с письмами прокурора Тюменской области от 03.03.2020 
№ 86-3-2020, от 25.03.2020 № 86-03-2020 и от 03.04.2020 № 86-03-2020-0/4077. 

За отчетный период на заседаниях постоянной комиссии с приглашением 
представителя прокуратуры Тюменской области рассмотрено 114 вопросов, 

непосредственно связанных с соблюдением депутатами антикоррупционного 
законодательства. 

В ходе проверочных мероприятий Комиссией также рассмотрены: 
- 7 протоколов и 4 информации рабочих групп по проверкам, проведенным  

в отношении депутатов областной Думы; 
- ответы на запросы Комиссии и рабочей группы (всего было направлено более 

50 запросов (писем) в государственные органы, депутатам областной Думы); 
- иные документы, а также открытые данные, размещенные  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Всего с целью соблюдения норм законодательства, регламентирующих порядок 

осуществления проверочных мероприятий, Комиссией направлено более 60 писем, в 
том числе: уведомлений в адрес депутатов Тюменской областной Думы, 
информационных писем.  

В соответствии с решением постоянной комиссии от 14.11.2020 № 422 назначена 
и проводится проверка по уведомлению депутата Тюменской областной Думы  

                                                
2
 Полномочия депутата Тюменской областной Думы шестого созыва Фалькова Валерия Николаевича, 

избранного по одномандатному избирательному округу № 17, прекращены досрочно с 20 января 2020 
года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий (постановление 
Тюменской областной Думы от 13.02.2020 № 2404 «О досрочном прекращении полномочий депутата 
Тюменской областной Думы шестого созыва Фалькова Валерия Николаевича»). 
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о возникновении у него личной заинтересованности (прямой или косвенной) при 
осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов. 

В соответствии с решением постоянной комиссии от 30.11.2020 № 425 назначена 
и проводится проверка в отношении депутата Тюменской областной Думы  
по представлению прокурора Тюменской области Московских В.В. о выявленных 
фактах нарушений законодательства о противодействии коррупции и статусе депутата 
и устранении нарушений закона. 

По состоянию на 31.12.2020 проверочные мероприятия не завершены, срок 
окончания проведения проверок в соответствии с законодательством не наступил. 

На заседаниях Комиссии рассмотрены 19 заявлений депутатов Тюменской 

областной Думы, представивших уточненные сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.  
В установленном порядке Комиссией приняты решения о внесении изменений  
в сведения и размещении информации об уточненных сведениях  
на официальном портале Тюменской областной Думы.  

 

Во втором полугодии 2020 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 2019 год, представленных депутатами Тюменской областной Думы. 

Информация в отношении 13 депутатов, в сведениях о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2019 год, которых выявлены отдельные 
расхождения, проанализирована в ходе заседаний Комиссии 15.09.2020, 12.10.2020 и 
12.11.2020. Указанными депутатами в Комиссию представлены письменные пояснения 
и документы к ним.  

Все мероприятия по данному направлению деятельности Комиссии, 
предусмотренные Планом работы Тюменской областной Думы на 2020 год, выполнены 
в полном объеме и в установленные законодательством сроки. 

 
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 обеспечения организации деятельности Совета 
при Тюменской областной Думе по повышению правовой культуры и юридической 
грамотности населения Тюменской области (далее – Совет) (пункт 10  
раздела IV «Организационная деятельность» Плана работы Тюменской областной 
Думы на 2020 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 2020 год. Всего Советом в 2020 году реализовано  
более 25 мероприятий (см.: Приложение 2), в том числе: 

4.1. 28 января состоялось заседание Совета, на котором рассмотрены 

следующие вопросы и заслушаны информации: 
1) «Об итогах работы прокуратуры Тюменской области в сфере правового 

просвещения и правового информирования  населения Тюменской области  
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в 2019 году», докладчик Луговская О.Г. – член Совета, старший помощник прокурора 
Тюменской области по правовому обеспечению; 

2) «Об итогах работы органов внутренних дел по правовому просвещению 
населения Тюменской области и разъяснению законодательства Российской 
Федерации в 2019 году», докладчик Заводнова С.В. – член Совета, заместитель 
начальника Правового отдела Управления МВД России по Тюменской области; 

3) «Об итогах работы Тюменской областной нотариальной палаты по правовому 
просвещению населения Тюменской области и разъяснению законодательства 
Российской Федерации в сфере нотариальных действий в 2019 году», докладчик 
Новикова П.Л. – нотариус нотариального округа Армизонский район Тюменской области, 
член Комиссии Тюменской областной нотариальной палаты по имиджевой политике, 
работе со средствами массовой информации и общественностью (по согласованию); 

4) «Об итогах выполнения Программы правового просвещения учащихся 
общеобразовательных организаций Тюменской области в 2018/2019 учебном году, 
первом полугодии 2019/2020 учебного года и новых формах работы  
с несовершеннолетними», докладчики Добрынин Н.М. – президент Тюменской 
региональной общественной организации выпускников Тюменского государственного 
университета (по согласованию), Ивочкин В.В. – член Совета, исполнительный 
директор Тюменской региональной общественной организации выпускников 
Тюменского государственного университета. 

4.2. Олимпиада «Лучшие по праву» для учащихся 9-х - 11-х классов 

общеобразовательных организаций Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа (январь-март,  
в дистанционном режиме). Олимпиада проходила в Тюменской области в рамках 
Межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников «Менделеев». Участие  
в ней приняли более 500 учащихся 9-х, 10-х и 11-х классов образовательных 
организаций. В связи с принятием постановления Правительства Тюменской области 
от 17.03.2020 № 120-п «О введении режима повышенной готовности», которым 
введены ограничения по проведению массовых мероприятий, торжественная 
церемония награждения победителей Олимпиады не проводилась. Ценные призы  
и дипломы победителям и участникам Олимпиады переданы через образовательные 
организации. Одиннадцатиклассникам, занявшим I, II и III места и победителям  
в специальных номинациях, присудили дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при 
поступлении в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» (по согласованию) 
в 2020 году. 

4.3. Издание материалов по правовому информированию населения 
Тюменской области (буклеты, брошюры и т.д.). Подготовлены и изданы: 

- совместно с прокуратурой Тюменской области: 
1) «Памятка водителю и пешеходу»; 
2) «Мошенничество в сфере страхования»; 
3) «Уголовная ответственность за фиктивную регистрацию иностранных граждан 

и лиц без гражданства по месту жительства и месту пребывания»; 
4) «Правила ответственного родителя»; 
5) «Уголовная ответственность за преступления против безопасности движения 

и эксплуатации транспорта»; 
- совместно с Тюменской областной нотариальной палатой: 
6) «Завещание»; 
7) «Брачный договор»; 
8) «Согласие на выезд ребенка за границу»; 
9) «Соглашение об уплате алиментов»; 
10) «Доверенность»; 
11) «Наследство». 
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Совместно с представителями прокуратуры Тюменской области и УМВД России 
по Тюменской области подготовлен видеоролик по теме профилактики мошенничества 
в сети Интернет. 

4.4. 15 декабря состоялось заседание Совета, на котором рассмотрены 
следующие вопросы и заслушаны информации: 

1) «Об итогах реализации Тюменским региональным отделением 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 
мероприятий по повышению правовой культуры и юридической грамотности населения 
Тюменской области в 2020 году», докладчик Сушинских А.М. – член Совета Тюменского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России» (по согласованию); 

2) «О результатах деятельности Управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области 
по  повышению юридической грамотности населения Тюменской области в 2020 году», 
докладчик Накатаев А.В. – заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Тюменской области, заместитель главного государственного санитарного врача  
по Тюменской области (по согласованию); 

3) «О мероприятиях, проведенных Тюменской областной нотариальной палатой 
и нотариусами Тюменской области по повышению правовой культуры и юридической 
грамотности населения Тюменской области в 2020 году», докладчик Гердт И.В.  
– нотариус нотариального округа Тюменского района Тюменской области, председатель 
Комиссии нотариусов Тюменской областной нотариальной палаты по имиджевой 
политики, работе со средствами массовой информации и общественностью  
(по согласованию). 

В соответствии с пунктами 4.1.1, 4.1.2 и 5.7 Положения о Совете принят План 
работы Совета на 2021 год (утвержден распоряжением председателя Тюменской 
областной Думы от 15.01.2020 № 9-рп). 

4.5. 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 иные). 

5. В январе 2020 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 2020 году 15 депутатов Тюменской областной Думы провели  
более 60 парламентских уроков и других мероприятий в образовательных и иных 
организациях на территории избирательных округов. 

 
6. 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 8 заседаниях областной Думы. Итоговые 
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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 14.04.2020 № 350, от 15.09.2020 № 401, от 12.10.2020 № 418) и размещены  
на официальном портале Тюменской областной Думы. 

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

 
7. Ведение Реестра депутатских объединений (фракций) Тюменской 

областной Думы шестого созыва.  

В отчетном периоде рассмотрено 4 обращения о внесении изменений в Реестр 
депутатских объединений (фракций) Тюменской областной Думы шестого созыва: 

1) в части изменений состава депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы шестого созыва на основании решений депутатской 
фракции и в связи с поступлением от депутатов соответствующих заявлений:  

от Фалькова В.Н. об исключении из состава депутатской фракции  
(решение № 303 от 02.03.2020)  

от Баранчука Ю.А. о включении в состав депутатской фракции (решение № 419  
от 12.10.2020); 

2) в части изменений состава депутатской фракции «ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России» Тюменской областной Думы шестого созыва  
на основании решений депутатской фракции и в связи с поступлением от депутатов 
соответствующих заявлений:  

от Садовникова Д.Н. об исключении из состава депутатской фракции  
(решение № 419 от 12.10.2020);  

от Лобова А.В. о включении в состав депутатской фракции (решение № 428  
от 30.11.2020). 

Актуальная информация о составе депутатских объединений (фракций) 
Тюменской областной Думы шестого созыва размещена на официальном портале 
Тюменской областной Думы. 

 
8. Организация и проведение семинара. 

В соответствии с Планом работы Тюменской областной Думы на 2020 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 12 февраля 2020 года.  

В семинаре приняли участие 24 депутата Тюменской областной Думы,  

а также помощники депутатов Тюменской областной Думы, руководители  
и специалисты структурных подразделений аппарата Тюменской областной Думы                                      
(всего более 70 участников). 

С докладами на семинаре выступили: Нефедьев В.А. – председатель постоянной 
комиссии (комиссии Тюменской областной Думы по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Тюменской областной Думы); Берсенев А.В. – начальник 
отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции 
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прокуратуры 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 2020 год выполнены 

постоянной комиссией своевременно.  
Работа по направлениям деятельности постоянной комиссии будет продолжена 

в 2021 году в соответствии со Стратегией деятельности Тюменской областной Думы 
шестого созыва, Планом работы Тюменской областной Думы на 2021 год, 
утвержденным постановлением областной Думы от 22.12.2020 № 2872, и Планом 
законопроектных работ Тюменской областной Думы на 2021 год, утвержденным 
постановлением областной Думы от 26.11.2020 № 2810. 


