
ОТЧЕТ 
о работе депутата Тюменской областной Думы 

Чепик Александра Федоровича 
за период с 07 октября по 31 декабря 2021 года 

 
 
Чепик Александр Федорович избран депутатом Тюменской областной Думы 

седьмого созыва по единому избирательному округу, в составе списка кандидатов 

выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - 

ЗА ПРАВДУ» в Тюменской области", занимает пост заместителя руководителя 

депутатской фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» Тюменской 

областной Думы. 

Полномочия депутата Тюменской областной Думы осуществляет без отрыва от 

основной деятельности, является членом постоянной комиссии Тюменской областной 

Думы по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам, входит в состав 

депутатской фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» Тюменской 

областной Думы. 

За отчётный период участвовал в четырёх заседаниях Тюменской областной 

Думы, четырёх заседаниях постоянной комиссии областной Думы по вопросам 

депутатской этики и регламентным процедурам. 

Принял участие в работе согласительной комиссии по доработке проекта 

закона Тюменской области «Об областном бюджете на 2022 финансовый год и 

плановый период 2023 2024 годов».  

Принял участие в работе над проектом постановления Тюменской областной 

Думы «О внесении изменений в статью 44 Регламента Тюменской областной Думы». 

Проект подготовлен в целях уточнения порядка информирования депутатом 

Тюменской областной Думы председателя Тюменской областной Думы или лицо, 

замещающее его, в случае невозможности присутствовать на заседании Тюменской 

областной Думы. В частности, проектом постановления устанавливается, что депутат 

информирует о невозможности присутствовать на заседании областной Думы 

председателя областной Думы или лицо, замещающее его, в письменной форме. 

Также проектом постановления предусматривается, что другие уважительные 

причины, являющиеся основаниями для отсутствия депутата на заседании областной 

Думы, должны свидетельствовать об объективной необходимости невозможности его 

присутствия на заседании областной Думы с согласия председателя областной Думы 

или лица, замещающего его соответственно.  

На заседании комитета по социальной политике был рассмотрен вопрос «Об 

информации Правительства Тюменской области о реализации государственной 

программы Тюменской области «Содействие занятости населения и регулирование 

трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений». В рамках данного 

вопроса было учтено предложение Александра Фёдоровича в план работы 

Тюменской областной Думы о проведении дня депутата в ГАУ ТО Центр занятости 

населения города Тюмени и Тюменского района, в связи с замечаниями и 

предложениями избирателей. 



Участвовал в деятельности рабочей группы постоянной комиссии  

Тюменской областной Думы по вопросам депутатской этики и регламентным 

процедурам. 

За четвертый квартал 2021 года кроме обращений консультационного 

характера, в адрес приёмной поступило 30 обращений от физических и юридических 

лиц. По результатам рассмотрения 20 обращений удовлетворены, 9 получили 

разъяснения, в одном случае отказано.   

Работа депутата Тюменской областной Думы с избирателями  

в округе. Проведено 9 личных приёмов с избирателями в городах Тобольск и Тюмень. 

При рассмотрении некоторых обращений, связанных со сложной жизненной 

ситуацией Александр Федорович, не только брал в работу обращения, но и 

безотлагательно оказывал материальную помощь из личных средств.  

Все заявители принятые депутатом Тюменской областной Думы получили 

ответы на поставленные вопросы по существу либо обозначены адресаты 

направления обращений по компетенции. Основные вопросы, адресованные депутату 

посвящены вопросам местного самоуправления, законодательства Тюменской 

области,  труда и занятости, социально-экономическим, а также вопросам жилищно-

коммунального хозяйства. 

В рамках исполнения наказов избирателей за три месяца 2021 года была 

оказана материальная поддержка общеобразовательным и спортивным школам, 

детским садам, учреждениям культуры и здравоохранения Тюменской области на 

сумму свыше 2,1 млн. рублей. 

 

 
 

 

Освещение деятельности депутата Тюменской областной Думы  

в средствах массовой информации: в отчетный период опубликовано более 30 

материалов об Александре Федоровиче. 

 
 

Распределение финансовой помощи в рамках исполнения 
наказов 

культура спорт образовние здоровье 


