
Отчет 
Депутата Тюменской областной Думы 

Казанцевой Тамары Николаевны 
за 2016год 

Депутат Казанцева Тамара Николаевна избрана по единому 
избирательному округу от политической партии Тюменское областное 
отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации». 

Осуществляет свою деятельность в Тюменской областной Думе на постоянной 
основе.  

Приняла участие в 3 заседаниях Думы. 

Работала в составе комитетов по социальной политике, аграрным вопросам 
и земельным отношениям, приняла участие в 3 заседаниях комитета по 
аграрным вопросам и земельным отношениям, в 2 заседаниях комитета по 
социальной политике. 

Работала в составе депутатской фракции КПРФ. 

Участвовала в планировании деятельности Тюменской областной Думы, 
предложила включить в план работы областной Думы следующие мероприятия: 

1.О реализации закона «Об использовании копии знамени победы» на 
территории Тюменской области. 

2.О выполнении избирательного законодательства в Тюменской области. 
3. О состоянии местного самоуправления в муниципальных образованиях 

Тюменского района. 
1.Встречи с населением в едином избирательном округе. 

 2.Проведение парламентских уроков в СОШ№25 г. Тюмени, СОШ №13 
города Тобольска 

 
Предложила включить в план мероприятий Тюменской областной Думы по 

реализации Послания Губернатора области Тюменской областной Думе «О 
положении дел в области» следующие мероприятия: 

 

1. Отработать механизм привлечения инвесторов для развития сельского 
хозяйства в отстающих районах области. 

2. Изыскать возможности повышения вклада сельскохозяйственных 
предприятий в состав валового регионального продукта с 4% до 6%. 

3. Продвигать продукцию сельхозтоваропроизводителей Тюменской 
области через торговые сети «Монетка», «Магнит», «Лента» и др. за счет 
преференций, предусмотренных при заключении договоров аренды земли.
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Участвовала в организации и проведении мероприятий Тюменской областной 
Думы: 

- пресс-конференция фракции КПРФ в Тюменской областной Думе по итогам 
выборов в единый день голосования в сентябре 2016 года (ноябрь), - выступление; 

 
 
 
 

Приняла участие в общественно-значимых мероприятиях: 
 

- заседание Совета политических партий при полномочном 
представителе Президента РФ в Уральском Федеральном округе (г. 
Екатеринбург); 

- Слет школьных лесничеств 
- Спортивная элита в г. Тобольске 
- День единства и согласия в ДК Строитель, г. Тюмень 
- Юбилей совета ветеранов, г. Тобольск 

На всех мероприятиях выступила с приветствием и вручением призов 
победителям конкурсов и юбилярам, информация об участии размещена на 
портале Тюменской областной думы. 

Так же провела встречи с жителями разных районов Тюменской области. 
- встречи с избирателями Лайтамаксого сельского поселения 

Тобольского муниципального района: Лайтамак, Топкины, Ачирского сельского 
поселения (декабрь), проведены для детей новогодние елки с вручением 
новогодних подарков. 

- Встречи с избирателями в населённых пунктах Староалександровка, 
Чечкино, Новый Каишкуль, Старый Каишкуль, Покровское, Ярково, Усть-Тавда 
Ярковского района, направила ряд обращений в различные структуры власти 
(декабрь) 

- Встречи с избирателями в населённых пунктах Казанского района: 
Яровское, Грачи, Ельцово, Баландина, Ильинка, Сладчанка. Направлены 
обращения по качеству воды в населенных пунктах, о состоянии линий 
электропередач в с. Грачи. 

-  Оказана материальная помощь Бердюжской средней школе, награждено 
два человека Благодарственными письмами Тюменской областной думы. 

- Встречи с жителями Голышмановского района: С. Голышманово, 
р.п..Голышманово: оказана помощь Гладиловской средней школе, гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 
. 
- Встречи с жителями Вагайского района: с. Бегишево, Осиновская, 

Веселинская. Оказана материальная помощь 30 гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации 

- Встречи с жителями Абатского района: с. Тушнолобово, д. Яузяк, оказана 
материальная помощь гражданам 

- Встречи с жителями Викуловского района: с. Викулово, с. Чебаклей, оказана 
материальная помощь на строительство детской площадки в с. Чебаклей, 
выделены средства на приобретение оргтехники в клуб. 

-  встреча с трудовым коллективом ООО «Судоремонт-Сумкино», г. 
Тобольск (июль)-отчет перед избирателями. 

- встречи с работниками ЖКХ пос. Сумкино, г. Тобольск 
- встреча с работниками детского сада пос. Сумкино, выделена материальная 
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помощь на укрепление материальной базы. 
- встреча с жителями Ялуторовского района с. Бердюгино, с. Большое 

Тихвино, с. Хохлово 
 

 встреча с избирателями Исетского  муниципального района  
проведен прием жителей, награждены Благодарственными письмами 
Тюменской областной Думы Бородина Н.Т., Трынова Л.П., оказана 
материальная помощь Мякишевой, Девятову, Сутриевой. 
VIII международный фестиваль историко-культурного наследия 

«Искер-Жиен», Тобольский район, участие в фестивале, награждение 
победителей и выступление, оказание материальной помощи. 

- митинг, организованный общественной организацией «Ветераны- 
пограничники Тюменской области, посвящённый Дню памяти и скорби, участие в митинге, 
выступление. 

- Участие в автопробегах по Тюменской области с привлечением агитбригады фракции 
КПРФ 

- Проведение дней КПРФ в Голышмановском, Ярковском районах 
 - Организация проведения соревнований между командами муниципальных районов 

и командой КПРФ по мини-футболу 
- Встреча с коллективом многопрофильного техникума г. Тобольска (сентябрь) 
 - Участие в юбилейном мероприятии ДК Водник, г. Тобольск, приобретение 

музыкальных инструментов для ансамбля «Серебряные нити» 
  
 

Поздравление инвалидов Ярковского района с днем инвалида (декабрь) 
- встреча с избирателями с. Ярково (июль), оказана материальная помощь 

малообеспеченным семьям. 
- Участие в дне молодежи в г. Тобольске 
- Встреча с главой Ялуторовского района (август); 
- встреча с избирателями муниципального образования п. Богандинский 

Тюменского муниципального района (август), направлено ряд обращений по 
состоянию жилья, благоустройства территории. 

- встреча с жителями домов по ул. Вербная г. Тюмени (август), решен 
вопрос по отлову бродячих собак, уборки территории, откачки воды с придомовых 
территорий. 

-встреча с избирателями г. Ишима (октябрь); 
- встреча с избирателями Бердюжского муниципального района 

(сентябрь), представлены к награждению Благодарственными письмами два 
человека. 

- Встреча с избирателями Казанского муниципального района (сентябрь); 
- Открытие слёта школьных лесничеств, Исетский муниципальный район 

(сентябрь); 
- встреча с избирателями с. Исетское (октябрь), проведен прием 

избирателей. 
- торжественный вечер «Песни нашей молодости» в госпитале ветеранов, 

г. Тюмень (октябрь). 
- встреча с избирателями Голышмановского муниципального района 

(октябрь); 
 -встреча с избирателями населённых пунктов Ярковского 

муниципального района: Новокаишкуль, Сталый Каишкуль,  проведен 
парламентский урок в Аксаринской средней школе, экскурсия по школе, где 
депутат из резервного фонда выделила средства на замену окон в спортзале. 

- встреча с избирателями с. Муллаши Тюменского муниципального района 
(декабрь) –обращения по проблемным вопросам в органы власти. 

- встреча с избирателями Омутинского муниципального района (декабрь) 



4 

 

- торжественное мероприятие, посвящённое Дню матери, п. Андреевский 
(декабрь), поздравление и награждение многодетных матерей 

- встреча с избирателями Казанского муниципального района (декабрь); 
- встреча с избирателями Бердюжского муниципального района (вручение 

Благодарственных писем. 
- встреча с избирателями д. Черемшанка Голышмановского 

муниципального района (декабрь), награждение юбиляров, вручение партийных 
билетов. 

Работа с избирателями: проведено 152 встречи с избирателями. Количество 
избирателей, принятых депутатом – 1200 человек. Выявленные проблемы 
избирателей, организованные депутатом мероприятия по решению этих проблем. 
Проблемы: ЖКХ, ветхое жилье, земельные вопросы, отсутствие льгот при 
большом стаже работы, трудная жизненная ситуация, направлены обращения в 
структуры исполнительной власти 

- Результаты работы с обращениями граждан: всего обращений граждан: 97, 
в том числе с личного приема граждан-97; результат рассмотрения вопросов: 
удовлетворено: 71, разъяснено: 20, отказано: 6;Обращений организаций-30 

 
 
Депутат ТОД    Т.Н. Казанцева 

 

 

 
 


