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Отчёт депутата Тюменской областной 
Думы Т.Н. Казанцевой за 2017 год 

 

 
В отчетный период деятельность депутата строилась в соответствии с основными 
задачами: 
 
 - Реализация в законотворческой деятельности программных установок и 

решений руководящих органов Партии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Тюменской области;  
  

 - Работа с обращениями граждан и юридических лиц. 
 

 
1. Работа в профильных Комитетах Тюменской областной Думы. 

Тамара Николаевна Казанцева является заместителем председателя Комитета 
по социальной политике, членом Комитета по аграрным вопросам и 
земельным отношениям.  
Ключевым предметом ее выступлений и инициатив стало развитие социальной 
сферы и инфраструктуры в городской и сельской местности. Она активно 
защищала страдающие под натиском политики «оптимизации» сельские клубы, 
больницы и их кадровый состав, выступала инициатором развития газификации в 
труднодоступных районах Тюменской области, призывала вести реконструкцию 
сети автомобильных дорог и мостов в периферийных районах. Поддерживала 
личные подсобные хозяйства, как институты самозанятости на селе. 
2. Прямая реализация права законодательной инициативы. 

Т.Н. Казанцева инициировала совместно с другими депутатами пять 

законопроектов. Четыре принято, один отклонен.  

Т.Н. Казанцева была делегирована фракцией КПРФ в состав согласительной 

комиссии по доработке проекта закона Тюменской области об областном 

бюджете, вносила предложения от фракции. 

3. Мероприятия под эгидой Тюменской областной Думы. 

Т.Н. Казанцева участвовала в следующих мероприятиях: 

Днях депутата: 

- «О проекте закона Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов отдельным категориям 

налогоплательщиков»; 
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- «Развитие внутреннего и въездного туризма в Тюменской области                       

на примере города Ялуторовска»; 

- «Подготовка высококвалифицированных кадров для нужд региона»; 

- «Проблемы и перспективы развития птицеводства в Тюменской области». 

«Обеспечение населения овощами закрытого грунта». 

Круглых столах: 

«Производство оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений. 

Проблемы и перспективы развития» 

«Актуальные задачи формирования патриотизма на современном этапе» (с 

докладом выступила руководитель фракции КПРФ Т.Н. Казанцева) 

Семинарах: 

Для депутатов Тюменской областной Думы и помощников депутатов Тюменской 

областной Думы на тему:  «Законотворческая деятельность депутата. Практика 

подготовки и прохождения законодательных инициатив в Тюменской областной 

Думе». 

4. Публичные мероприятия.  

Активно участвовала в  мероприятиях, проводимых Тюменским областным 

отделением КПРФ. За год приняли участие более чем в пятидесяти 

мероприятиях. 

Среди них стоит выделить участие в демонстрациях, посвященных 1 мая – День  

солидарности трудящихся, 9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне. 

И конечно – демонстрация и митинг в честь 100-летия Великой Октябрьской 

социалистической революции, торжественное заседание было проведено в 

технопарке 05 ноября с полной наполняемостью концертного зала.  Прошедшая 

07 ноября демонстрация стала одной из самых массовых демонстраций, 

проводимых политической партией. 

Многие мероприятия помимо политического контекста имели и социальную 

направленность. Так, в День защиты детей 01 июня 2017 года помимо 

официальной части – митинга с выступлением Т.Н. Казанцевой для детей 

окрестных школ были проведены спортивные и интеллектуальные конкурсы. 

В ходе стихийного бедствия в южных районах Тюменской области депутат 

Казанцева Т.Н. выехала в двухдневную командировку, и по результатам 

обращений в ее адрес способствовала оказанию материальной помощи 

пострадавшим жителям затопленных населенных пунктов. 

Конкретные цифры по обращениям. 
За период с 01.01.2017 по 31.12.2017 в адрес Т.Н. Казанцевой поступило 478 

обращений, 31 из них – ходатайства к награждению.  
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При рассмотрении обращений депутатом Казанцевой Т.Н. направлено и получено 
(исходящих, входящих) 2062 документа. Обращения можно расположить по 
следующим критериям: обращения граждан -  386, обращения организаций – 61, 
наградные документы – 31. По форме обращений 402 письменных, 27– устных и 
18 электронных. По видам обращений 233 заявления, десять предложений и 204 
жалобы. 
Вопросы, постановленные в обращениях: вопросы социального обеспечения – 
102, жилищные  вопросы – 60, вопросы коммунального хозяйства – 64, вопросы 
государства, общества, политики – 17, вопросы труда и занятости населения – 17, 
вопросы образования, финансовой помощи СОШ – 28, вопросы здравоохранения 
– 24, вопросы молодежной политики – 9, вопросы науки, культуры – 18, вопросы 
финансовой, хозяйственной и предпринимательской деятельности – 20, вопросы 
обеспечения законности и правопорядка – 48, вопросы АПК, ЛПХ – 4. 
 В адрес Т.Н. Казанцевой поступило 46 предложений по совершенствованию 
законов и иных нормативно-правовых актов. 
 
 
В заключение хочу выразить слова благодарности избирателям, сторонникам и 

членам Коммунистической партии, мотивировавших на плодотворную работу. 

   

Депутат 

Тюменской областной Думы                                               Т.Н. Казанцева 


