
ОТЧЕТ
о работе депутата Тюменской областной Думы 

VII созыва по избирательному округу № 13 

Чепайкина Анатолия Петровича 

в период с 07.10.2021 по 31.12.2021 год

Чепайкин Анатолий Петрович является депутатом Тюменской областной Думы 
VII созыва, избран 22 сентября 2021 года по избирательному округу № 13 

(Нижневартовский) (Решение Избирательной комиссии Тюменской области 

от 22 сентября 2021 года № 164/908-6 «О результатах выборов депутатов 
Тюменской областной Думы седьмого созыва»).

Осуществляет свою деятельность в Тюменской областной Думе 
на постоянной основе.

Является председателем постоянной комиссии по вопросам депутатской этики 

и регламентным процедурам Тюменской областной Думы, входит в состав 

депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы.

Является членом Совета при Тюменской областной Думе по повышению 

правовой культуры и юридической грамотности населения Тюменской области, 

Совета по информационной политике Тюменской областной Думы, Общественного 

совета по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года при Губернаторе 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В работе руководствовался Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, Уставом Тюменской области, законами Тюменской 

области «Об основах организации и деятельности Тюменской областной Думы», 

«О статусе депутата Тюменской областной Думы», Регламентом Тюменской 

областной Думы, Планом работы Тюменской областной Думы, Планом работы 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Принял участие в заседаниях Тюменской областной Думы, включая ежегодное 

Послание Губернатора области Тюменской областной Думе; в заседаниях фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; в заседаниях комитетов областной Думы; в заседании Совета 

при Тюменской областной Думе по повышению правовой культуры и юридической 

грамотности населения Тюменской области (14.12.2021г.).
Являясь председателем постоянной комиссии по вопросам депутатской этики 

и регламентным процедурам Тюменской областной Думы, за отчетный период 

провел 7 заседаний (принято 26 решений), а также в рамках работы комиссии 
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семинар для депутатов Тюменской областной Думы и помощников депутатов 

областной Думы на тему: «Правовые и организационные вопросы деятельности 

депутата Тюменской областной Думы и помощника депутата Тюменской областной 
Думы» (23.11.2021г.).

В рамках работы по избирательному округу принял участие во встрече 

депутатов Тюменской областной Думы VII созыва от Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры с Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры Н.В. Комаровой (20.10.2021г.), в заседании Думы города Мегиона 
(02.12.2021г.), в проведении слушания предварительных итогов о результатах 

деятельности бюджетного учреждения «Мегионская городская больница» 

(28.12.2021 г.), во встрече с представителями землячеств Тюменской региональной 

общественной организации ветеранов Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, проживающих на территории юга Тюменской области, «Союз ветеранов 

Югры» (16.12.2021г.); режиме видеоконференцсвязи - в заседании Совета 

при Правительстве по вопросам развития инвестиционной деятельности 

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (09.12.2021г.), в заседании 

Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (22.11.2021г. 
и 15.12.2021г.).

В рамках своих полномочий за отчетный период депутат использовал право 

представления граждан к награждению, им внесены предложения по награждению 

Почетной грамотой Тюменской областной Думы - 2 человека, Благодарственным 

письмом Тюменской областной Думы - 6 человек.

Работа депутата Тюменской областной Думы с обращениями граждан

Работа депутата с избирателями организована:

в дистанционном режиме на территории избирательного округа 

в региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Д.А. Медведева Тюменской области по адресу: ул. Водопроводная, д. 36.; 
в приемной депутата в Тюменской областной Думе по адресу: ул. Республики, д. 52.

- в очном режиме на территории избирательного округа № 13

(Нижневартовский) в едином депутатском центре в городах Мегион по адресу: 

ул. Заречная, д. 1, Нижневартовск по адресу: проспект Победы, д. 21.

Всего в адрес депутата за отчетный период поступило 

53 обращения: интернет-обращения - 1; обращения граждан и организаций - 52, 
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из них: обращения граждан - 45 (письменно - 34, устно - 11), обращения 
организаций - 7 (письменно).

Результат рассмотрения обращений: 12 - удовлетворено; 41 - разъяснено.

Анализ обращений граждан и организаций по вопросам:

Тематика Количество 
обращений, ед.

Вопросы социального обеспечения 4

Вопросы науки, культуры и информации 2

Вопросы здравоохранения 2

Вопросы образования 1

Вопросы коммунального хозяйства 11

Жилищные вопросы 2

Вопросы государства, общества, политики 6

Вопросы обеспечения законности и правопорядка 19

Вопросы труда и занятости населения 1

Ведение садоводства и огородничества 1

Иные вопросы 4

Реализация наказов избирателей

В течение отчетного периода депутатом велась работа по реализации наказов 

избирателей, данных депутату, оказывалась финансовую помощь в рамках закона 

Тюменской области от 01.07.1998 г. № 40-ФЗ «О наказах избирателей, данных 

депутатам Тюменской областной Думы», закона Тюменской области от 27.06.1994 г. 

года № 1 «О статусе депутата Тюменской областной Думы».
Информация о ходе реализации наказов избирателей, данных депутату 

Тюменской областной Думы, исполняемых за счет средств Резервного фонда 

Правительства Тюменской области:

Оказана финансовая помощь:
1. Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 

детский сад № 90 города Тюмени на приобретение пароконвектомата

и комплектующих к нему в сумме 373 140,00 рублей (Распоряжение Правительства 

Тюменской области № 787-п от 03.12.2021г.);
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2. Муниципальному бюджетному учреждению «Централизованная библиотечная 
система» (г. Мегион) на приобретение автомобиля Лада Ларгус Кросс в сумме 

999 900,00 рублей (Распоряжение Правительства Тюменской области № 1109-рп от 
03.12.2021г.);

3. Муниципальному автономному учреждению «Театр музыки» (г. Мегион) 

для постановки спектакля «Время секонд хенд» в сумме 451 860,00 рублей 

(Распоряжение Правительства Тюменской области № 1149-рп от 10.12.2021г.).

Оказана финансовая помощь совместно с другими депутатами Тюменской 
областной Думы:

1. Тюменской областной общественной организации «Общество русской 

культуры» для издания» сборника рассказов Козлова С.С. «Краткая история 

искренности» в сумме 75 000,00 рублей (Распоряжение Правительства Тюменской 
области № 1097-рп от 03.12.2021г.);

2. Тюменской региональной общественной организации «Союз ветеранов Югры» 

на проведение мероприятий землячествами в сумме 200 000,00 рублей;

3. Оказание материальной помощи физическому лицу Протасову Александру 
Дмитриевичу в связи с пожаром 100 000,00 рублей (Распоряжение Тюменской 

области № 1099-рп от 03.12.2021 г.).

Участие в волонтерской деятельности

В рамках работы волонтерского центра «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при поддержке 

депутата:
переданы продуктовые наборы для людей пожилого возраста и для семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также в Мегионский комплексный 

центр социального обслуживания населения (г. Мегион);

- переданы продуктовые наборы для ветеранов Совета Ханты-Мансийского 

землячества «Югра» (г. Тюмень);

- переданы новогодние сладкие подарки настоятелю и воспитанникам Местной 

религиозной организации Православный приход храма в честь святых 

первоверховных апостолов Петра и Павла (п. Высокий, г. Мегион);

- переданы новогодние сладкие подарки детям, состоящим на диспансерном учете 
в консультативно-диагностическом отделении (неизлечимо больные дети), а также 

семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации (г. Мегион);



5

- поздравление несовершеннолетней девочки Софии (ребенок-инвалид детства 

с ОВЗ - 9 лет) в рамках акции «Ёлка желаний» и вручение подарка - смарт-часы 
(г. Тюмень);

- поздравление несовершеннолетней девочки Дианы (ребенок-инвалид 7 лет) 

в рамках акции «Ёлка добра» и вручение подарка - игровой набор Play-Doh 

(г. Мегион);

- поздравление несовершеннолетней Милены Колесниковой (ребенок-инвалид 

15 лет) в рамках акции «Ёлка добра» и вручение подарка - фотоаппарат 

(г. Нижневартовск);

- поздравление депутата совместно с активистами партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

и «Волонтеры Победы» с наступающим Новым годом фронтовика Гайко Василия 

Егоровича и его супругу, труженицу тыла, Марию Андреевну (г. Мегион).

Освещение деятельности депутата Тюменской областной Думы 

в средствах массовой информации за отчетный период

Деятельность депутата освещалась в средствах массовой информации 

на территории избирательного округа (интернет СМИ, социальные сети и др.), в том 

числе на сайте Тюменской областной Думы на персональной странице депутата.


