
ОТЧЕТ
о работе депутата Тюменской областной Думы (VII созыв) 

Гальченко Олега Анатольевича за 2022 год

Депутат Гальченко О.А. избран от избирательного округа № 14 
(Нижневартовский).

Осуществляет свою деятельность в Тюменской областной Думе 
на не постоянной основе.

Является членом комитета Тюменской областной Думы по бюджету 
налогам и финансам, комитета Тюменской областной Думы по экономической 
политике и природопользованию, а так же членом депутатской фракции 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Тюменской 
областной Думы седьмого созыва.

В 2022 году депутат принял участие:
-13 из 14 заседаний, Тюменской областной Думы;
- 9 из 15 заседаний, комитета Тюменской областной Думы по бюджету 

налогам и финансам;
- 11 из 14 заседаний, комитета Тюменской областной Думы 

по экономической политике и природопользованию;
- 13 заседаниях, депутатской фракции «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Тюменской областной Думы.

1. Законотворческая работа депутата Тюменской областной Думы.

№ 
п/п Наимено

вание 
правового 

акта

Краткое содержание правового акта Дата 
рассмотре

ния и 
результат

Проекты законов Тюменской области
1. О проекте 

закона 
Тюменской 
области 
№2198-07 
«О внесении 
изменения в 
статью 9 
Закона 
Тюменской 
области 
«О статусе 
депутата 
Тюменской 
областной 
Думы»

На основании действующего
законодательства, а также в
соответствии с частью 3 статьи 27 
Устава Тюменской области в которой 
установлено, что депутаты областной 
Думы избираются гражданами
Российской Федерации, проживающими
на территории Тюменской области, 
включая Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югру и Ямало-Ненецкий автономный 
округ, и обладающими в соответствии с 
федеральным законом активным
избирательным правом, на основании 
всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном
голосовании. С целью
совершенствования законодательства
Тюменской области предлагается внести 
изменение в пункт «з» части первой 
статьи 9 Закона Тюменской области от 
27.06.1994 № 1 «О статусе депутата
Тюменской областной Думы», после слов

15.11.2022 
Отозван, 
субъектом 
права ЗИ



«территории области» дополнить словами 
«, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, Ямало-Ненецкого автономного 
округа;».

2. Работа депутата Тюменской областной Думы с обращениями 
граждан.

Депутатом Гальченко О.А. было организовано 13 личных приемов 
жителей Тюменской области, а также 26 личных приемов жителей города 
Нижневартовска, Нижневартовского района.

Всего на имя депутата за отчетный период поступило 31 обращение, 
из них поступили в письменном виде 24, а в электронном виде 7.

Количество обращений, находящихся на контроле депутата 2.

Всего 
рассмотрено

Результаты рассмотрения
Удовлетворено Разъяснено Отказано

31 20 9 0

Тематика поступивших обращений:
- жилищные вопросы, в том числе переселение из аварийного и ветхого 

жилья;
- вопросы коммунального хозяйства, в том числе оказание материальной 

помощи на ремонт жилых помещений;
- вопросы социального обеспечения, в том числе охрана семьи, выплата 

пособий на детей, оказание материальной помощи в рамках социального 
обеспечения;

- вопросы образования, в том числе материально-техническое 
и кадровое обеспечение учреждений образования;

- вопросы здравоохранения, в том числе материально-техническое 
и кадровое обеспечение учреждений здравоохранения, оказание материальной 
помощи гражданам в рамках медицинского обеспечения;

- вопросы науки, культуры и информации, в том числе материально- 
техническое и кадровое обеспечение учреждений науки, культуры, СМИ;

- вопросы агропромышленного комплекса, в том числе развитие отраслей 
сельского хозяйства;

- вопросы военной службы.

Реализация наказов избирателей

На реализацию наказов избирателей депутата Тюменской областной 
Думы Гальченко О.А. в 2022 году из бюджета Тюменской области было 
выделено 9 194 097 рублей.

Жителям Тюменской области, города Нижневартовска и 
Нижневартовского района была оказана материальная помощь на 
сумму 220 000 рублей.

№ Корреспондент/Автор Краткое содержание
Адресат

1. Апсатарова Кульсахира 
Аапсатаровна

Об оказании материальной помощи на ремонт 
жилого дома (30 тыс. руб.)

2. Поршнева Надежда 
Петровна

Об оказании материальной помощи на 
приобретение одежды и продуктов питания



I (20 тыс. руб.)
3. Плоских Максим Сергеевич О получении единовременной выплаты
4. Авазбакиева Р Об оказании материальной помощи на 

компенсацию расходов связанных с лечением
5. Зырянов Евгений

Викторович
О переселении из ветхого жилья

6. Козарец Екатерина 
Васильевна

Об оказании материальной помощи на ремонт 
печи

7. Симонова Алена 
Александровна

О выплате пособия на ребенка и 
трудоустройстве

8. Соина Тамара 
<онстантиновна

Об оказании материальной помощи на 
приобретение продуктов питания и обувин

Байдакова Татьяна
"еннадьевна

Об оказании материальной помощи на 
приобретение путевки в детский лагерь

10. Михайлова Наталья 
Анатольевна

Об установке стояка в с. Горьковка

11. Яковлева Римма 
Михайловна

Об оказании материальной помощи на ремонт 
балкона

12. Нелаев Георгий
Евтифьевич

Об оказании материальной помощи в связи с 
пожаром (50 тыс. руб)

13. Хозяинов Виктор 
Николаевич

Об оказании материальной помощи на 
приобретение одежды и продуктов питания 
(20 тыс. руб.)

14. Чернушевич Ольга
Владимировна

Об оказании материальной помощи на 
приобретение одежды и продуктов питания 
(20 тыс. руб.)

15. Потапов Юрий Сергеевич - 
Тюмень

Об оказании материальной помощи на 
приобретение одежды и продуктов питания 
(20 тысяч, руб.)

16. Пузанова Вера
Александровна

Об оказании материальной помощи на 
приобретение холодильника и стиральной 
машины (30 тысяч)

17. Закарина Наталья
Андреевна

Об оказании материальной помощи на 
приобретение стиральной машины и 
электроплиты (30 тысяч, руб.)

18. Степанова Ольга 
Викторовна

Об оказании материальной помощи на 
приобретение одежды, продуктов, лекарств

19. Фазылов Дамир
Закиуллович

Оказание материальной помощи

Организациям Тюменской области, города Нижневартовска и 
Нижневартовского района была оказана финансовая помощь на сумму 
8 974 907 рублей.

В 2022 году совместно с депутатами Тюменской областной Думы 
Гальченко О.А. выделил средства на реализацию наказов, а также на 
проведение социально значимых мероприятий 21 организации, из них помощь 
оказана, в том числе:

- 757 299,79 (семьсот пятьдесят семь тысяч двести девяносто девять) 
рублей 79 коп. Муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Средняя школа №40» (ХМАО-ЮГРА, город Нижневартовск);

- 4 300 000 (четыре миллиона триста тысяч) рублей «Нижневартовской 
окружной клинической детской больнице» (ХМАО-ЮГРА, город Нижневартовск);



- 500 (пятьсот тысяч) рублей 00 коп. Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Библиотечно-Информационная 
Система» (ХМАО-ЮГРА, город Нижневартовск);

- 137 360,00 (Сто тридцать семь тысяч триста шестьдесят) рублей 00 коп. 
Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Шугурская 
средняя общеобразовательная школа (ХМАО-ЮГРА, Кондинский район);

- 496 010 (четыреста девяносто шесть тысяч десять) рублей 00 коп. 
государственному бюджетному учреждению здравоохранения Тюменской 
области «Центр профилактики и борьбы со СПИД» на приобретение мебели и 
телекоммуникационного оборудования;

- 801 198,00 (восемьсот одна тысяча сто девяносто восемь) рублей 00 
коп. Муниципальному автономному дошкольному учреждению города 
Нижневартовска детскому саду № 38 «Домовёнок»;

- 200 (двести) тысяч рублей Тюменской городской общественной 
организации «Землячество города Нижневартовска и Нижневартовского 
района»;

- 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 коп. Бюджетному учреждению Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югра «Нижневартовская городская детская 
поликлиника» (ХМАО-ЮГРА, город Нижневартовск).

3. Работа депутата Тюменской областной Думы с избирателями

В 2022 году депутатом Гальченко О.А. велось взаимодействие с 
избирателями через организованные приемы жителей Тюменской области, 
города Нижневартовска, Нижневартовского района, также депутат в течении 
года принимал участие в следующих мероприятиях:

- Проектный комитет Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 
(г. Ханты-Мансийск);

- заседаниях Думы города Нижневартовска;
- совместных собраниях с депутатской фракцией КПРФ Думы города 

Нижневартовска.
- Тюменском Промышленно-энергетическом форуме (TNF);
- открытие модельной библиотеки и встреча с ее трудовым коллективом 

(г. Нижневартовск);
- торжественное мероприятие, в честь 100 лет СССР (г. Ханты-Мансийск);
- обучающие семинары с членами УИК (г. Нижневартовск).

4. Информация по наградам Тюменской областной Думы

В соответствии с действующим законодательством депутат 
Гальченко О.А. внес представление к поощрению наградами Тюменской 
областной Думы жителей Тюменской области.

№ Корреспондент/Автор Краткое содержание
Адресат

1. МАДОУ д/с № 61 г. Тюмень
№ 183 от 18.10.2022

О награждении Благодарственным письмом 
ТОД Загидуллиной Л.С.

2. УФНС России по 
Тюменской области № 02- 
47/06176 деп от 27.09.2022

О награждении Почетной грамотой ТОД 
Скипина Д.В.

3. ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный 
университет» (ТюмИУ) №

О награждении Почетной грамотой ТОД 
□астрикова С.Н.



01-1710 от 21.10.2022
4. АО «Тобольское ПАТП» №

1075 от 20.09.2022
О награждении Почетной грамотой ТОД 
Нагиповой М.Х.

5. ТРОО ветеранов ХМАО- 
Югры "Союз ветеранов
Югры" № 49 от 24.03.2022

О награждении Благодарственным письмом 
ТОД Команько М.В.

6. ТГОО «Землячество 
города Нижневартовска и 
Нижневартовского района» 
№31 от 15.08.2022

О награждении Благодарственным письмом 
ТОД Капустиной М.Л.

7. Ярковский районный совет 
ветеранов от 25.07.2022

О награждении Благодарственным письмом 
ТОД Покрышкиной А.А.

8. Общественная 
организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов Центрального 
района г. Тюмени № 14 от 
29.03.2022

О награждении Благодарственным письмом 
ТОД Осокиной Н.Ф.

9. Зикуловская РОО ВОИ Награждение Благодарственным письмом ТОД
10. ООО "Медицинский центр 

’Медис" № 13 от 
14.04.2022

О награждении Почетной грамотой ТОД 
Дёминой Н.В.

11. "ВУЗ ТО "Областная 
больница №9" (с. Вагай) № 
303 от 22.02.2022

О награждении Почетной грамотой ТОД 
Мезейкиной С.В.

12. Управление Министерства 
юстиции РФ по Тюменской 
области № 72/06-1841/22 
от 05.04.2022

О награждении Почетным нагрудным знаком 
ТОД Мирошкину О.А.

13. МАДОУ д/с № 61 г. Тюмень Награждение благодарственным письмом 
Сичкар О.В.

В 2022 году совместно с депутатами Тюменской областной Думы 
Гальченко О.А. также участвовал в награждении жителей Тюменской области.

5. Взаимодействие со средствами массовой информации

Регион Газе 
ты

Телека
налы

Информаге 
нтства

Порта 
лы

Сай 
ты 

орган 
ов 

вла 
сти

Са 
йты 
прес
сы

Новости 
организа 

ций
Все 
го

Федеральн
ые 1 82 4 5 92

Окружные 15 6 21
Тюменская 
область 8 1 6 23 8 8 8 62

ХМАО 3 7 4 1 3 18



Хронология публикаций

Январь 2022 Март 2022 Май 2022 Июль 2022 Сентябрь 2022 Ноябрь 2022

Всего:
- общее количество публикаций - 193.
- количество задействованных источников - 65.

\цорпись оепутата

Дата составления


