
Утвержден решением 
постоянной комиссии  
Тюменской областной Думы  
по вопросам депутатской этики  
и регламентным процедурам 
от 31.01.2022 № 29 

 
Отчет  

о работе постоянной комиссии  
Тюменской областной Думы по вопросам депутатской этики  

и регламентным процедурам в 2021 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 2021 год, Планом 
законопроектных работ Тюменской областной Думы на 2021 год, Планом 
мероприятий Тюменской областной Думы на 2021 год по реализации Послания 
Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию 
Российской Федерации, Планом мероприятий Тюменской областной Думы  
на 2021 год по реализации Послания Губернатора Тюменской области  
А.В. Моора Тюменской областной Думе «О положении дел в области» 
(2020 год)». 

 
В 2021 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 13 заседаниях Тюменской областной Думы; проведено 24 заседания 
постоянной комиссии (из них 13 заседаний 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 40 мероприятий в соответствии  
с Планом работы Совета при Тюменской областной Думе по повышению 
правовой культуры и юридической грамотности населения Тюменской области 
на 2021 год, осуществлялось информирование населения Тюменской 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 более 100 публикаций). 

 
С целью выполнения Плана работы Тюменской областной Думы  

на 2021 год, утвержденного постановлением областной Думы от 22.12.2020  
№ 2872, и Плана законопроектных работ Тюменской областной Думы  
на 2021 год, утвержденного постановлением областной Думы от 26.11.2020 
№ 2810, 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 2021 год. Нормотворческая деятельность, подготовка проектов 
нормативных правовых и правовых актов Тюменской области. 

 
1.1. В соответствии с Планом законопроектных работ Тюменской 

областной Думы на 2021 год постоянной комиссией разработан и внесен  
на рассмотрение Тюменской областной Думы проект закона Тюменской 
области «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» 
(принят Тюменской областной Думой 18 марта 2021 года).  

Данный законопроект разработан в целях приведения законодательства 
Тюменской области в соответствие с федеральным законодательством, 
регулирующим вопросы соблюдения депутатами Тюменской областной Думы 
установленных ограничений и запретов. В частности, законопроектом уточнены 
требования к содержанию сведений о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, размещаемых на официальном 
портале Тюменской областной Думы и предоставляемых по запросам для 
опубликования средствам массовой информации, а также скорректирована 
форма уведомления, представляемого в Тюменскую областную Думу 
депутатом, осуществляющим свои полномочия на профессиональной 
постоянной основе, в связи с намерением депутата участвовать  
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией. 

 
1.2. В целях приведения в соответствие с нормами действующего 

законодательства, в том числе Регламента Тюменской областной Думы, 
постоянной комиссией разработаны проекты постановлений Тюменской 
областной Думы: 

- «О внесении изменений в постановление Тюменской областной 
Думы от 20.12.2007 № 534 «О Правилах депутатской этики в Тюменской 
областной Думе» (принят Тюменской областной Думой 14 сентября 2021 
года), которым внесены изменения в порядок рассмотрения вопросов, 
связанных с нарушением депутатами Правил депутатской этики  
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в Тюменской областной Думе. В частности, упорядочен порядок рассмотрения 
вопросов, связанных с нарушением или отсутствием нарушения Правил 
депутатской этики, в том числе закреплена возможность создания постоянной 
комиссией рабочей группы из депутатов – членов постоянной комиссии для 
проведения соответствующих проверочных мероприятий и определены формы 
работы указанной рабочей группы и т.д.; 

- «О внесении изменений 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» (принят Тюменской областной Думой 14 
сентября 2021 года), которым уточнен порядок проведения заседаний 
постоянной комиссии с использованием видео-конференц-связи, а также 
скорректированы положения, регулирующие проведение открытых и закрытых 
заседаний постоянной комиссии, и нормы, регламентирующие порядок 
создания и деятельности рабочих групп, создаваемых постоянной комиссией. 
Также проектом постановления уточнены отдельные полномочия постоянной 
комиссии в связи с внесением изменений в постановление Тюменской 
областной Думы «О Правилах депутатской этики в Тюменской областной 
Думе», внесены изменения редакционного характера; 

- «О внесении изменений 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» (принят Тюменской областной Думой 16 декабря 
2021 года), которым уточнена процедура избрания на должность и 
освобождения от должности заместителей председателя постоянной комиссии 
Тюменской областной Думы по вопросам депутатской этики и регламентным 
процедурам, а также уточнен порядок согласования проекта повестки дня 
заседания постоянной комиссии с заместителем председателя Тюменской 
областной Думы, курирующим направления деятельности постоянной 
комиссии. 

- «О внесении изменений в постановление Тюменской областной 
Думы от 24.11.2010 № 2575 «Об утверждении Положения о порядке 
ведения Реестра депутатских объединений (фракций) Тюменской 
областной Думы», которым внесены поправки уточняющего характера в части 
порядка опубликования Реестра депутатских объединений (фракций) 
Тюменской областной Думы на официальном портале Тюменской областной 
Думы в сети Интернет, а также исключены нормы, касающиеся ведения 
бумажных журналов учета предоставления сведений из Реестра, в связи с 
утратой их актуальности ввиду имеющейся возможности внесения и хранения 
соответствующих данных (информации) в системе электронного 
документооборота Тюменской областной Думы. 

 
1.3. Подготовлено 13 проектов и рассмотрено 16 проектов 

постановлений Тюменской областной Думы, в том числе 8 проектов –  
о награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы (представлено 
к награждению 47 граждан). 

Кроме того, по вопросам, относящимся к компетенции постоянной 
комиссии и/или контроль за исполнением которых возложен на председателя 
постоянной комиссии, подготовлено и издано 15 проектов распоряжений 
председателя Тюменской областной Думы, в том числе: 
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«Об утверждении Положения о порядке осуществления мониторинга 
соблюдения регламентных процедур на заседаниях Тюменской областной 
Думы» (от 06.04.2021 № 49-рп); 

«О внесении изменений в распоряжение председателя Тюменской 
областной Думы от 25.12.2020 № 341-рп «О Плане работы Совета при Тюменской 
областной Думе по повышению правовой культуры и юридической грамотности 
населения Тюменской области на 2021 год» (от 29.04.2021 № 69-рп); 

«О Положении о проведении XVI Тюменского областного конкурса 
«Юрист-профессионал Тюменской области» (от 11.05.2021 № 76-рп); 

«О подготовке и проведении XVI Тюменского областного конкурса 
«Юрист-профессионал Тюменской области» (от 25.05.2021 № 86-рп); 

«О внесении изменений в распоряжение председателя Тюменской 
областной Думы от 27.12.2016 № 170-рп «О вопросах организации деятельности 
Совета при Тюменской областной Думе по повышению правовой культуры и 
юридической грамотности населения Тюменской области» (от 28.05.2021 № 90-рп); 

«Об утверждении Положения о подготовке и проведении депутатами 
Тюменской областной Думы парламентских уроков в образовательных 
организациях на территории избирательных округов» (от 01.07.2021 № 112-рп); 

«О внесении изменений в распоряжение председателя Тюменской 
областной Думы от 24.09.2019 № 85-рп «О комиссии Тюменской областной 
Думы по противодействию коррупции» (от 25.10.2021 № 161-рп); 

«О внесении изменений в распоряжение председателя Тюменской 
областной Думы от 27.12.2016 № 170-рп «О вопросах организации 
деятельности Совета при Тюменской областной Думе по повышению правовой 
культуры и юридической грамотности населения Тюменской области» 
(от 28.10.2021 № 168-рп, от 14.12.2021 № 223-рп); 

«О подготовке и проведении семинара для депутатов Тюменской 
областной Думы и помощников депутатов Тюменской областной Думы» 
(от 03.11.2021 № 176-рп); 

«О подготовке материалов для проведения парламентских уроков 
депутатами Тюменской областной Думы на территории избирательных округов 
в 2022 году» (от 10.11.2021 № 179-рп); 

«О проведении III Тюменского областного правового практического 
форума «Профессионал» (от 26.11.2021 № 190-рп); 

«О награждении победителя конкурса «Юрист-профессионал Тюменской 
области» (от 07.12.2021 № 206-рп); 

 «О внесении изменения в распоряжение председателя Тюменской 
областной Думы от 06.04.2021 № 49-рп «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления мониторинга соблюдения регламентных процедур на 
заседаниях Тюменской областной Думы» (от 24.12.2021 № 235-рп); 

«О Плане работы Совета при Тюменской областной Думе по повышению 
правовой культуры и юридической грамотности населения Тюменской области 
на 2022 год» (от 24.12.2021 № 236-рп). 
 

 

2. Проведение заседаний постоянной комиссии в соответствии 
с Регламентом Тюменской областной Думы. 

За отчетный период проведено 24 заседания постоянной комиссии1 
(из них: 10 – очередных заседаний, 14 – внеочередных). По итогам заседаний 
принято 86 решений постоянной комиссии, из них:  

                                                 
1
 Информация об участии членов постоянной комиссии в заседаниях постоянной комиссии 

прилагается. 
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№п/п Вопросы, рассматриваемые на заседаниях постоянной 
комиссии 

Количество 

1.  Проекты правовых актов Тюменской области 
(законопроекты, проекты постановлений Тюменской 
областной Думы) 

17 

2.  Вопросы представления депутатами Тюменской 
областной Думы сведений о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, уведомлений об участии в управлении 
некоммерческой организацией, соблюдения депутатами 
ограничений и запретов, установленных 
законодательством Российской Федерации и Тюменской 
области, а также по проверкам, проводимым постоянной 
комиссией 

32 

3.  Вопросы по соблюдению Правил депутатской этики в 
Тюменской областной Думе 

10 

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

4 

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

4 

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

19 

ИТОГО: 86 
 

В соответствии с Планом работы Тюменской областной Думы на 2021 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 2020 год для размещения указанных сведений 
на официальном портале Тюменской областной Думы, срок рассмотрения – 
II квартал (решения № 449 и № 450 от 19.04.2021); 

- информация о представлении депутатами Тюменской областной Думы 
уточненных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера с последующим размещением указанных сведений  
на официальном портале Тюменской областной Думы (в предусмотренных 
законодательством случаях) (18 решений); 

- уведомления депутатов Тюменской областной Думы об участии в 
управлении некоммерческими организациями (5 решений); 

- информации по проверочным мероприятиям (11 решения); 
- информации (пояснения) по результатам последующего анализа 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных депутатами Тюменской областной Думы 
за 2021 год (2 решения); 

- вопрос о подготовке Плана мероприятий Тюменской областной Думы 
на 2021 год по реализации Послания Президента Российской Федерации 
В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации (решение            
от 17.05.2021 № 467); 
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- вопрос о подготовке Плана мероприятий Тюменской областной Думы на 
2021 год по реализации Послания Губернатора Тюменской области А.В. Моора 
Тюменской областной Думе «О положении дел в области и перспективах ее 
развития» (2020 год) (решение от 25.01.2021 № 436); 

- вопрос о разработке и внесении предложений к проекту плана работы 
Тюменской областной Думы на 2022 год (решение от 19.10.2021 № 4); 

- вопрос о разработке и внесении предложений к проекту плана 
законопроектных работ Тюменской областной Думы на 2022 год (решение         
от 19.10.2021 № 5) 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 2021 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 2021 год: направлены письма с разъяснениями  
установленной законодательством обязанности с 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. 

19 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 2020 год (далее – сведения о доходах). По 
итогам рассмотрения вопроса установлено, что 48 депутатов 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 2020 год установлено, что сведения о расходах в справках о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  
за 2020 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, установленный законодательством 
Тюменской области  - до 20 апреля. 

С 19 апреля по 17 мая Комиссией проведена работа по осуществлению 
проверочных мероприятий в отношении одного депутата Тюменской областной 
Думы в связи с его заявлением о невозможности представления отдельных 
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сведений о доходах за 2020 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 комиссии причина непредставления депутатом Тюменской 
областной Думы отдельных сведений о доходах за 2020 год признана 
Комиссией объективной и уважительной. 

За отчетный период на заседаниях постоянной комиссии с приглашением 
представителя прокуратуры Тюменской области рассмотрено 32 вопроса, 
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 30 писем, в том числе: уведомлений в адрес депутатов Тюменской 
областной Думы, информационных писем.  

По состоянию на 31.12.2021 в соответствии с решениями постоянной 
комиссии проводятся мероприятия по трем назначенным проверкам  
по вопросам: 

- соблюдения депутатом Тюменской областной Думы Правил депутатской 
этики в Тюменской областной Думы, утвержденным постановлением 
Тюменской областной Думы от 20.12.2007 № 534; 

- соблюдения депутатом Тюменской областной Думы законодательства  
о противодействии коррупции и статусе депутата, в частности, соблюдения 
порядка направления депутатом уведомления в случае возникновения у него 
личной заинтересованности (прямой или косвенной) при осуществлении своих 
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов  
(2 проверки). 

Срок окончания указанных проверок в соответствии с действующим 
законодательством и решениями постоянной комиссии истекает в феврале 
2022 года. 

На заседаниях Комиссии рассмотрены 17 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 в установленном 
законодательством порядке.  

Во втором полугодии 2021 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. 
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На заседании комиссии 06.09.2021 рассмотрены результаты 
последующего анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2020 год, представленных 
депутатами Тюменской областной Думы, депутатам направлены 
информационные письма.  

Все мероприятия по данному направлению деятельности Комиссии, 
предусмотренные Планом работы Тюменской областной Думы на 2021 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 2021 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 2021 год.  

Всего Советом в 2021 году реализовано более 40 мероприятий. 
Советом совместно с прокуратурой Тюменской области, Управлением 

МВД России по Тюменской области и Тюменской областной нотариальной 
палатой в 2021 году подготовлены для издания буклеты по правовому 
информированию населения Тюменской области по темам: 

1) «Нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью»; 
2) «Правовая помощь детям»;  
3) «О митингах и об ответственности за участие в незаконных массовых акциях»;  
4) «Об ответственности за нарушение правил безопасности в лесу»; 
5) «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям»; 
6) «Стоп коррупция»; 
7) «Чаты и чатики. Психология общения и вопросы закона». Памятка родителям;  
8) «О противодействии мошенничеству в сфере IT – технологий». 
 
03 февраля 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 в 2020 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 2020 году», докладчик Заводнова С.В. – член Совета, 
заместитель начальника Правового отдела Управления МВД России по 
Тюменской области; 

В соответствии с Положением о Совете утвержден отчет о работе  Совета 
при Тюменской областной Думе по повышению правовой культуры и юридической 
грамотности населения Тюменской области в 2020 году. 
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14 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 2021 году», докладчик Ульянов В.И. – 
председатель Совета Тюменского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России» (по согласованию); 

2) «Об итогах реализации Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской 
области мероприятий по повышению правовой культуры и юридической 
грамотности населения Тюменской области в 2021 году», докладчик 
Никоза А.А. – начальник отдела защиты прав потребителей Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Тюменской области (по согласованию); 

3) «Об итогах реализации Тюменской областной нотариальной палатой 
мероприятий по повышению правовой культуры и юридической грамотности 
населения Тюменской области в 2021 году», докладчик Никифорова Е.В.  
– член Совета, Президент Тюменской областной нотариальной палаты, нотариус 
нотариального округа города Тюмени Тюменской области, член Совета  
(по согласованию). 

4) «Об информации о проведении социального опроса среди студентов и 
старшеклассников образовательных организаций на знание Конституции 
Российской Федерации (в т.ч. об изменениях, внесенных 01.07.2020 года)», 
докладчик Степанов А.Э. – член Совета, Уполномоченный по правам ребенка  
в Тюменской области. 

В соответствии с пунктами 4.1.1, 4.1.2 и 5.7 Положения о Совете принят 
План работы Совета на 2022 год (утвержден распоряжением председателя 
Тюменской областной Думы от 24.12.2021 № 236-рп). 

 
Председатель Совета Нефедьев В.А., заместитель председателя Совета 

Ульянов В.И. и члены Совета 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). 

 
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. Указанные информационно-методические материалы 
записаны на информационный носитель и направлены депутатам Тюменской 
областной Думы для использования при проведении парламентских уроков.  

 
5. Парламентские уроки.  
В 2021 году 15 депутатов Тюменской областной Думы провели  

79 парламентских уроков и иных мероприятий в образовательных и иных 
организациях на территории избирательных округов. 
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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 13 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 25.01.2021 № 438, от 19.04.2021 № 462, от 06.09.2021 
№ 491, от 19.10.2021 № 6) 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.  

По вопросу соблюдения Правил депутатской этики в Тюменской 
областной Думе в постоянную комиссию поступили 4 обращения, на основании 
которых решением постоянной комиссии назначены 2 проверки, из которых 
одна проверка завершена и принято решение постоянной комиссии о 
признании несоблюдения депутатом Тюменской областной Думы Правил 
депутатской этики в Тюменской областной Думе. По состоянию на 31.12.2021 
проверочные мероприятия по второй проверке не завершены, поскольку срок 
окончания проверки истекает в феврале 2022 года.  

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.  
В отчетном периоде рассмотрено 2 обращения о внесении изменений 

в Реестр депутатских объединений (фракций) Тюменской областной Думы 
шестого созыва в связи с изменением состава депутатской фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Тюменской областной Думы шестого созыва на основании решений 
депутатской фракции:  

1) исключен из состава депутатской фракции: Горицкий Д.Ю. (решение 
 от 29.06.2021 № 484); Бабин Н.А. (решение от 06.09.2021 № 488); 

2) включена в состав депутатской фракции Кускова М.В. (решение  
от 29.06.2021 № 484). 

 
В связи с избранием депутатов Тюменской областной Думы седьмого 

созыва на первом заседании Тюменской областной Думы 07 октября 2021 года 
депутатами Думы приняты постановления о регистрации четырех депутатских 
фракций: 

- депутатская фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы 
седьмого созыва; 

- депутатская фракция «ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России» Тюменской областной Думы седьмого созыва; 

- депутатская фракция «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» Тюменской областной Думы седьмого созыва; 

- депутатская фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» 
Тюменской областной Думы седьмого созыва. 
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В соответствии с порядком, установленным статьей 28 Регламента 
областной Думы, на заседании постоянной комиссии 19.10.2021 было принято 
решение № 8 «Об утверждении Реестра депутатских объединений (фракций) 
Тюменской областной Думы седьмого созыва». 

На заседании постоянной комиссии 29.11.2021 рассмотрено 1 обращение 
о внесении изменений в Реестр депутатских объединений (фракций) 
Тюменской областной Думы седьмого созыва в связи с изменением состава 
депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы 
седьмого созыва на основании решений депутатской фракции:  

1) исключен из состава депутатской фракции Горицкий Д.Ю. (решение  
от 29.11.2021 № 15);  

2) включен в состав депутатской фракции Нак И.В. (решение  
от 29.11.2021 № 15). 

Актуальная информация о составе депутатских объединений (фракций) 
Тюменской областной Думы шестого и седьмого созывов оперативно 
размещалась на официальном портале Тюменской областной Думы. 

 
8. Организация и проведение семинара. 
09 февраля 2021 года – в соответствии с Планом работы Тюменской 

областной Думы на 2021 год 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.  

В семинаре приняли участие 19 депутатов 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 шестого созыва (комиссии Тюменской областной Думы  
по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Тюменской областной Думы); Ульянов В.И. – заместитель председателя 
комитета Тюменской областной Думы по государственному строительству  
и местному самоуправлению, Белоусова А.К. – прокурор отдела по надзору  
за исполнением законодательства о противодействии коррупции 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. 

 
23.11.2021 – проведен семинар для депутатов областной Думы и их 

помощников на тему: «Правовые и организационные вопросы деятельности 
депутата Тюменской областной Думы и помощника депутата Тюменской 
областной Думы».  

В семинаре приняли участие 17 депутатов Тюменской областной Думы,  
а также помощники депутатов Тюменской областной Думы, руководители  
и специалисты структурных подразделений аппарата Тюменской областной 
Думы (всего более 60 участников). 
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На семинаре выступили представители Департамента финансов 
Тюменской области, Департамента социального развития Тюменской области, 
руководители структурных подразделений аппарата Тюменской областной 
Думы. В ходе семинара были рассмотрены следующие вопросы:  

- «Особенности финансирования наказов избирателей, данных 
депутатам Тюменской областной Думы»; 

- «Об актуальных вопросах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской 
области»; 

- вопросы кадрового, финансового, организационного, 
документационного обеспечения деятельности депутатов и помощников 
депутатов, в том числе вопросы работы с обращениями граждан. 

Презентации и материалы семинара размещены в свободном 
электронном доступе на сервере областной Думы для использования в работе. 

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 том числе по вопросам реализации 
федерального и областного законодательства.  

 
9. Организация и проведение публичных мероприятий. 
Во исполнение пункта 37 раздела IV «Организационная деятельность» и 

пункта 2 подраздела «Подготовить и провести: конференции, форумы» Плана 
работы Тюменской областной Думы на 2021 год организованы и проведены: 

 
9.1. XVI Тюменский областной конкурс «Юрист-профессионал 

Тюменской области».  
В конкурсе приняли участие 230 юристов - практиков и 40 студентов, 

представлявших Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ-
Югру, Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Победителем XVI Тюменского областного конкурса                          
«Юрист-профессионал Тюменской области» признана Доркина А.В. (Тюменское 
высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных 
войск А.И. Прошлякова);  

победителем в номинации «Твердое слово»: Краузе Н.Ю. (Департамент 
потребительского рынка и туризма Тюменской области); 

победителем в номинации «Престиж профессии»: Ванюшин Я.Л.          
(ФГКУ ДПО Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД 
России); 

победителем в номинации «Будущее права»: Корчагин М.А. (студент 
IV курса Института государства и права Тюменского государственного 
университета). 

10 декабря 2021 года состоялась торжественная церемония награждения 
победителя и призеров XVI Тюменского областного конкурса  
«Юрист-профессионал Тюменской области».   

 
9.2. III Тюменский областной правовой практический форум 

«Профессионал» (далее – Форум). Форум «Профессионал» проводился в 
онлайн-формате с 8 по 16 декабря 2021 года.  

Организаторами Форума выступили: Тюменская областная Дума (Совет 
при Тюменской областной Думе по повышению правовой культуры и 
юридической грамотности населения Тюменской области), Тюменское 
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региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» и Региональный центр Сети КонсультантПлюс 
по Тюменской области ООО «полное ПРАВО».  

В Форуме приняло участие более 1300 участников. 
Спикеры Форума провели 16 тематических семинаров и иных 

мероприятий. 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 Тюменской области, Тюменского регионального 
отделения ФСС, Тюменской областной нотариальной палаты и других органов 
государственной власти. 

 
 
Мероприятия Плана работы Тюменской областной Думы на 2021 год 

выполнены постоянной комиссией своевременно и в полном объеме. 
Работа по направлениям деятельности постоянной комиссии  

будет продолжена в 2022 году. 


