
     Отчет  

 руководителя фракции КПРФ в Тюменской областной Думе за 2018 год 

Во фракции КПРФ Тюменской областной Думы три депутата, которые 

работают в пяти комитетах и комиссиях: комитет по бюджету и финансам, по 

социальной политике, по государственному строительству и местному 

самоуправлению, по аграрным вопросам и земельным отношениям, в 

комиссии по депутатской этике  и регламентным процедурам. Депутаты 

фракции КПРФ  приняли участие в 12 пленарных заседаниях областной 

Думы.   

Руководитель фракции Казанцева Т.Н. активно работает в Думе, входит  в 

состав рабочих групп, общественный совете по информационной политике, в 

совет представительных органов местного самоуправления Тюменской 

области. Внесено  6  законодательных инициатив, пять принято, одна 

отклонена. Фракция ежегодно вносит предложения в план работы, на 2019 

год нами предложено: рассмотреть информации о реализации 

государственной программы Тюменской области «Развитие транспортной 

инфраструктуры  до 2022 года, о реализации государственной программы: 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства до2022 года. 

Проведение семинара-совещания для депутатов всех уровней , избранных 

от КПРФ, участие в согласительной комиссии по доработке бюджета на 

2020-2022 годы, Рассмотреть информацию правительства Тюменской 

области  о мерах, направленных на профилактику социального сиротства, 

поддержку материнства и детства. 

Фракция внесла 4 законопроекта, все отклонены. Предложения в план 

законопроектных работ не приняты по причине, что требуются 

дополнительные средства на их реализацию. К примеру, закон о детях 

войны, принятый в 22 субъектах, передовая Тюменская область не хочет 

принимать, вероятно, ждут, когда последние дети войны уйдут из жизни.  

Еще три года назад граждан, отнесенных к этой категории, было 102 тысячи 

человек, в этом году осталось 82 тысячи. Закона о поддержке  ЛПХ до сих пор 

нет в нашем регионе, хотя ситуация требует этого. Мы не можем провести 

дополнения в ЖК в части перевода вывозки ЖБО в домах, оборудованных 

септиками из жилищной услуги в коммунальную. 



Не прошли наши предложения в Избирательный Кодекс Тюменской 

области в части сокращения дней досрочного голосования и 

использования видеонаблюдения с трансляцией в сеть Интернет для 

контроля за процессом голосования.  

Руководитель фракции инициировала 8 законопроектов, 6 приняты, 1 на 

рассмотрении, 1 отклонен. 

Мы поддерживаем труднодоступные территории, на которых усиленно 

насаждаются «особо охраняемые природные территории», что 

ограничивает доступность жителей этих территорий к дарам природы, за 

счет которых они живут. 

Представители фракции участвуют в теле и радиопрограммах «Партактив», 

«Партийный взгляд». По медиаактивности по информации ЦК КПРФ мы 

занимаем в 2018 году 15 место из всех регионов. 

 

За период  с 01.01 2018 года по 18.12.2018 года в адрес депутата поступило  

538 обращений, в том числе 31 наградной документ.  

Корреспонденты обращений: Обращения граждан – 400, ИОГ – 13, 

обращения организаций -  93 

Форма обращений: письменных – 419 

Устных – 66 

Интернет-обращения – 15 

Эл. Почта – 5 

В обращениях поставлены следующие вопросы: социальное обеспечение – 

133; жилищные вопросы – 40; вопросы коммунального хозяйства – 76;  

вопросы труда и занятости – 25; вопросы образования – 32; вопросы 

здравоохранения – 27; вопросы молодежной политики, физкультуры и 

спорта – 23; вопросы науки, культуры – 28; вопросы финансовой, 

хозяйственной и предпринимательской деятельности – 40; вопросы 

обеспечения законности и правопорядка – 45; вопросы АПК, ЛПХ – 10; 

За материальной помощью обратилось 141 человек, около 100 человек 

получили помощь в размере от 15 до 50 тысяч рублей, на материальную 



помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,  выделено 

2757 тысяч рублей. География обращений широкая: Казанский район, 

Тюменский,  Тюмень, Тюменский район,  Тобольский р-н, Заводоуковский  

городской округ, Викуловский, Вагайский, Исетский, 

Голышмановский,Нижнетавдинский,  Ишимский, , Упоровский. Наибольшее 

количество обратившихся проживают в Вагайском районе. После наводнения 

2016 года в селе Тукуз Вагайского района пострадало много домохозяйств. 

Совместно с депутатом сельской думы Фаттаковым Гайдаром были собраны 

документы на ремонт домов, попавших под затопление. В результате  21 

человек получил материальную помощь. Всего в Вагайском районе получили 

материальную помощь 44  человека. 

Оказана материальная 56 бюджетным организациям на сумму 7526537 

рублей. В их числе  СОШ села Бердюжье,  колледж индустрии питания г. 

Тюмень, СОШ-17 город Тобольск, НКА Сибирских татар, Стрехнинской СОШ,  

Православной гимназии город Тюмень, ДЮСШ №! Города Тобольска, 

Солобоевская СОШ, Староалександровская СОШ, АУ «Культура» 

Нижнетавдинского района, ДЮШС №2 город Тобольск, ДЮШС город 

Заводоуковск,  ДК «Строитель»  на костюмы ансамблю «ПолесЬЕ»  и другим 

организациям. Благодаря финансированию, в техникум индустрии питания 

приобретено современное оборудование, В СОШ села Бердюжье создан 

Медиацентр. Спортсмены федерации «Фитнес-аэробики второй год подряд 

ездят на сборы и соревнования. Ансамбль «Конфетти»дома творчества 

«Пионер»съездил на конкурс «Казанские узоры» и получил диплом лауреата 

первой степени, продвинулось вперед строительство мечети в деревне Ирек 

Тобольского района, построена детская площадка в селе Аромашево. 

Депутат шефствует над деревней Яузяк Абатского района, благодаря этому и 

депутату Ощепковской сельской Думы ШМАКОВОЙ Е. Г. деревня в какой-то 

степени преобразилась. В дома заведен водопровод, построен памятник 

погибшим в годы ВОВ, оборудован клуб оргтехникой, бильярдным столом, в 

клубе светло и уютно. Депутат Е.Г. Шмакова награждена за работу Почетным 

нагрудным знаком Тюменской областной Думы. Шефствует депутат над 

школой в селе Бегишево, где училась. В этой школе третий год подряд  

проходят новогодние утренники с раздачей подарков детям, а школе был 

выделен транш в размере 200 тысяч рублей на оборудование.  



На прием к депутату каждый день приходят жители Тюменской области со 

своими проблемами. Это и обманутые дольщики, и жители, в свое время 

построившие жилье и не оформившие его в собственность, и  погорельцы, и 

люди без гражданства, и бомжи. Приходится разбираться в каждой ситуации 

и писать обращения в разные структуры власти. 

Поездки по районам выявляют дополнительные  проблемы граждан.  

Сейчас идет подготовка новогоднего представления для поездки по 

районам, предстоит провести 18 новогодних елок в Ишиме, Тюмени, 

Казанском, Викуловском, Абатском, Голышмановском, Тюменском, 

Вагайском, Тобольском районах. «Бродячие артисты» собираются в 

длительное путешествие. Параллельно команда по мини-футболу выезжает 

на товарищеские встречи в районные центры.  

В политическом плане наша партия принимает активное участие в выборах. 

За последнее время участвовали в выборах Президента, Губернатора, 

депутатов областной, Государственной и Тюменской городской Дум. Сейчас 

готовимся к выборам депутатов думы Голышмановского городского округа.  

2018 год был насыщен политическими событиями. В апреле по нашей 

инициативе был проведен митинг фермеров в Абатском районе. Это стало 

движущей силой принятия закона об установлении цены на молоко. Второе - 

это противостояние с властью по пенсионной реформе, проведение 

митингов, создание инициативной подгруппы по проведению референдума, 

эта наша инициатива была заблокирована властью. Но вопрос не закрыт. В 

новом году ЦК КПРФ нацеливает нас на массовую подачу заявлений в 

Конституционный суд. Механизм отрабатывается. В 2018 году мы отметили 

100-летие Ленинского комсомола. Было проведено торжественное собрание, 

посвященное этой дате.  

У партии есть комсомол и создаются пионерские отряды, к 19 мая мы 

проведем первый сбор дружины. Ребята с большим интересом вступают в 

пионеры. Дом пионеров в районе Винзилей дает нам площадку для 

ознакомления с историей нашего государства, его первых руководителей, а 

также с историей пионерии.  

Одним из направлений в работе депутата является выполнение наказов 

избирателей, которые приняты к исполнению, всего наказов 29, выполнено 

десять. Среди выполненных – Оказано содействие в газификации домов 18 



микрорайона города Тобольска, Постоянно поднимается вопрос по 

оказанию поддержки рыболовецким кооперативам по зарыблению озер, 

под контролем устройство зимников в труднодоступные территории, 

увеличено до 308 количество рейсов в год в труднодоступные территории, 

этот вопрос постоянно поднимается во время работы согласительной 

комиссии по бюджету. Предусмотрены средства на дополнительные рейсы 

по доставке детей в летние и осенние каникулы в труднодоступных районах.  

В Бердюжском районе больница укомплектована врачами, по информации 

правительства потребность в узких специалистах отсутствует. 

Приведена в нормативное состояние центральная улица в деревне Яузяк. 

Строится дорога от села Вагай до деревни Абаул, на правом берегу Иртыша  

ремонтируется дорога от Супры до Курьи. 

В Викуловском районе мост в селе Боково построен, в селе Чуртан 

выполнено водопонижение. 

В Ярковском районе в селе Карбаны частично выполнен ремонт ФАПа, в 2019 

году ремонт ФАПА будет завершен.  

Основным направлением в работе фракции является работа с избирателями, 

решение их проблем, поэтому двери в наши кабинеты не закрываются с утра 

до вечера. 

В своей работе мы руководствуемся действующим законодательством, 

информацию о нашей работе можно найти на сайте кпрф72.ру и на сайте 

дума72.ру, а также в социальных сетях.  

 


