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проводимой работе за 2017г 

 

 

В истекшем отчётном периоде  свою депутатскую деятельность  
осуществляла в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, законами Тюменской области, планом первоочередных 
мероприятий и стратегией деятельности Тюменской областной Думы на  2017 год, 
Законом  «О статусе депутата Тюменской области», наказам, данных депутатам 
Тюменской областной Думы и иными нормативно-правовыми актами. 

                                          Уважаемые избиратели! 
 

Прошло немногим более   года  с тех пор, как вы в третий раз  оказали мне  
высокое доверие, избрав  меня депутатом Тюменской областной Думы VI созыва. 
       Сегодня, подводя итоги своей работы и в Законодательном органе,  и в 
избирательном округе, я могу сказать, что  многое из планируемого удалось 
сделать и многое еще предстоит осуществить в последующие годы. За это я 
признательна многим людям, которые оказывают помощь в моей работе - 
руководителям муниципальных  организаций,  предприятий, администраций 
городов Когалыма, Лангепаса, Покачей, Радужного и Нижневартовского района, 
активистам общественных объединений и многим другим, проявляющим 
внимание и оперативность в разрешении возникающих многочисленных вопросов.  

 Моя работа как депутата,  за отчетный период была направлена на    
выполнение положений Стратегии деятельности областной Думы шестого  
созыва, законодательное обеспечение прав и свобод человека и гражданина, 
роста реального уровня жизни населения Тюменской области, в том числе Ханты-
Мансийского округа , безусловное выполнение наказов избирателей, в рамках 
реализации Закона  «О наказах избирателей, данных депутатам Тюменской 
областной Думы», поступивших , как в период выборной кампании,  так и с 
личного приема, и приема через мои общественные приемные. 

 Свою работу депутата Тюменской областной Думы со дня избрания  строю  
по трем основным направлениям: первое – это работа в избирательном округе, в 
который входят муниципальные образования г.Когалым, г.Лангепас, г.Покачи, 
г.Радужный; и населенные пункты Нижневартовского района, второе –
законотворческая  работа в областной Думе; третье – общественная 
деятельность. 

 Доминирующим и основополагающим в моей депутатской деятельности  
являются законодательное обеспечение социальных прав жителей округа и 
области, повышение реального уровня жизни социально незащищенной категории 
граждан, а также оказание по возможности и в рамках нормативных документов, 
финансовой  адресной помощи, как физическим лицам, так и юридическим.  

 
      Работая председателем  комитета  областной Думы по экономической 
политике и природопользованию хочу подвести некоторые итоги своей 
законотворческой и контрольной деятельности в Тюменской областной думе: 
 

В 2017 году проведено 15 заседаний комитета, в том числе: 5 – 
внеочередных. На заседаниях комитета рассмотрено 187 вопросов, из них:  

 



 26 законопроектов (из них – 4 базовых), в том числе: 9 законодательных 
инициатив депутатов областной Думы; 13 – Правительства Тюменской области;           
3 – Губернатора Тюменской области;  

 4 вопроса о поддержке проектов федеральных законов, в том числе                 
1 поддержан с поправками; 

 3 вопроса о внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проектов федеральных законов;  

 8 обращений в федеральные органы государственной власти; 

 25 контрольных вопросов, в том числе: 15 информаций о реализации 
законов Тюменской области, 2 информации о реализации Федеральных законов, 
5 информаций о выполнении государственных программ Тюменской области,                
5 других информаций;  
 

Комитетом рассмотрено 26 проектов законов Тюменской области, в 
том числе 8 законопроектов внесенных мною в соавторстве с другими 
депутатами областной Думы в порядке законодательной инициативы, среди 
них: 

 
1. О проекте закона Тюменской области № 1443-06 «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Тюменской области «Об установлении срока 
рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Тюменской области или 
муниципальной собственности, при реализации преимущественного права 
на приобретение такого имущества». 

Законом Тюменской области от 08.11.2016 № 99 «Об установлении срока 
рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности Тюменской области или муниципальной 
собственности, при реализации преимущественного права на приобретение 
такого имущества» был установлен в качестве максимально возможного 8-летний 
срок такой рассрочки. Внесение изменений позволило распространить действие 
данного Закона на правоотношения, возникшие до вступления его в силу, если на 
день вступления в силу Закона не истек срок рассрочки оплаты приобретаемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
Тюменской области или муниципальной собственности. 

Закон принят, постановление областной Думы от 09.02.2017 № 246. 
2. О проекте закона Тюменской области № 1455-06 «О внесении 

изменений в Закон Тюменской области «Об организации предоставления 
государственных услуг в Тюменской области. 

Принят в целях приведения областного законодательства в соответствие             
с Федеральным законом от 28.12.2016 № 471-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации», которым признана утратившей силу глава 6 «Организация 
деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных 
карт» Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также исключены из 
ряда других федеральных законов положения, регулирующие оборот 
универсальных электронных карт.  



Законом вносятся изменения, исключающие из его текста положения                 
об универсальных электронных картах. 

Закон принят, постановление областной Думы от 16.03.2017 № 312. 
3. О проекте закона Тюменской области № 1466-06 «О внесении 

изменений в статьи 5 и 6.8 Закона Тюменской области «О регулировании 
жилищных отношений в Тюменской области». 

Закон принят с целью приведения областного законодательства                      
в соответствие с федеральным.  

Федеральным законом от 28.12.2016 № 498-ФЗ «О внесении изменений                 
в Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 4 Федерального закона               
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и 
Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» расширен перечень 
сведений, которые владелец специального счета обязан представлять в орган  
государственного  жилищного надзора в порядке и сроки, которые установлены 
законом субъекта Российской Федерации. Указанные изменения внесены              
в областной Закон. 

Закон принят, постановление областной Думы от 16.03.2017 № 310. 
4. О проекте закона Тюменской области № 1474-06 «О внесении 

изменения в статью 4 Закона Тюменской области «О добровольной 
пожарной охране в Тюменской области». 

Федеральным законом от 22.02.2017 № 21-ФЗ «О внесении изменений                  
в Федеральный закон «О добровольной пожарной охране», внесены изменения,            
в соответствии с которыми меры по социальной защите добровольных пожарных 
территориальных подразделений добровольной пожарной охраны, в части 
личного страхования, распространены на всех добровольных пожарных  
подразделений добровольной пожарной охраны. Аналогичное изменение внесено 
в статью 4 областного Закона, «личное страхование добровольных пожарных 
территориальных подразделений добровольной пожарной охраны» заменено на 
«личное страхование добровольных пожарных  подразделений добровольной 
пожарной  охраны». 

Закон принят, постановление областной Думы от 25.05.2017 № 449. 
5. О проекте закона Тюменской области № 1472-06 «О внесении 

изменений в статью 9 Закона Тюменской области «О регулировании 
градостроительной деятельности в Тюменской области». 

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации требования к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки устанавливаются законами 
субъектов Российской Федерации. 

Внесенными в Закон изменениями уточняются требования к подготовке 
проекта правил землепользования и застройки, требования к составу комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки. 

Закон принят, постановление областной Думы от 20.04.2017 № 363. 
6. О проекте закона Тюменской области № 1497-06 «О внесении 

изменения в статью 12 Закона Тюменской области «О регулировании 
торговой деятельности в Тюменской области. 

Законом внесены изменения в части срока, на который заключается договор 
на размещение нестационарного торгового объекта, а также в части установления 
случаев, когда заключение договора на размещение нестационарного торгового 
объекта осуществляется без проведения аукциона.  

Результатом его принятия стало улучшение условий осуществления 
предпринимательской деятельности в Тюменской области в связи со смягчением 
и упрощением процедур заключения договора на размещение нестационарных 



торговых объектов для хозяйствующих субъектов, надлежащим образом 
осуществлявших свои обязательства по ранее заключенным договорам на 
размещение своих торговых объектов в том же месте.  

Кроме того, в муниципальных образованиях Тюменской области окончание 
срока действия схемы размещения нестационарных торговых объектов более не 
является основанием для прекращения действия всех договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов, заключенных в период ее действия. Это 
также избавляет предпринимателей от административных и организационных 
издержек, связанных с заключением новых договоров по окончании срока 
действия схем размещения нестационарных торговых объектов. 

Закон принят, постановление областной Думы от 22.06.2017 № 570. 
7. О проекте закона Тюменской области № 1558-06 «О внесении 

изменений в Закон Тюменской области «О регулировании 
градостроительной деятельности в Тюменской области». 

Принят с целью приведения областного законодательства в соответствие             
с федеральным законодательством. Законом предусмотрены изменения в части 
корректировки порядка принятия решения по результатам проверки документации 
по планировке территории на соответствие требованиям Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, утверждения документации по планировке 
территории, а также изменения, касающиеся установления требований к составу и 
порядку работы согласительной комиссии. 

Закон принят, постановление областной Думы от 19.10.2017 № 792. 
8. О проекте закона Тюменской области № 1563-06 «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Тюменской области «О регулировании лесных 
отношений в Тюменской области». 

Основание для снятия с учета граждан в связи с предоставлением 
земельного участка предусмотрено пунктом 5 статьи 56 Жилищного кодекса РФ. 
Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений  в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступающим в силу с 
01.01.2019, в пункт 5 ст. 56 Жилищного кодекса РФ внесена поправка, которой 
уточнено, что граждане снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях в связи с предоставлением земельного участка для строительства 
жилого дома (кроме садового земельного участка). Аналогичное уточнение  
внесено в областной Закон, которым предусмотрен Порядок заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд, в том числе предоставление 
древесины в целях строительства новых жилых домов. 

Закон принят, постановление областной Думы от 23.11.2017 № 865.  
 
В 2017 году под моим руководством осуществлялась подготовка 8 

обращений в федеральные органы государственной власти: 
1. Обращение Тюменской областной Думы к Министру транспорта 

Российской Федерации М.Ю. Соколову о внесении изменений в нормативные 
правовые акты Российской Федерации, регулирующие перевозку детей (в части 
требований к транспортным средствам для перевозки детей) (постановление 
областной Думы от 09.02.2017 № 262). 

В обращении содержится предложение рассмотреть возможность внесения 
изменений в действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, 
которые регулируют перевозку детей, предусматривающих оборудование 
автобусов, используемых для перевозки групп детей, проблесковыми маячками 
желтого или оранжевого цветов для предупреждения других участников 



дорожного движения о необходимости проявления повышенных осторожности и 
внимания. 

Соответствующие изменения внесены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.12.2017 № 1621 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации». 

2. Обращение Тюменской областной Думы к Министру промышленности и 
торговли Российской Федерации Д.В. Мантурову, Министру финансов Российской 
Федерации А.Г. Силуанову о внесении изменений в налоговое законодательство 
Российской Федерации, предусматривающих установление льготы по налогу на 
прибыль в части, поступающей в федеральный бюджет, для предприятий, 
приобретающих инновационную продукцию (оборудование, сырье и материалы) 
для производственных нужд, а также о разработке мер по стимулированию 
производства инновационной продукции (постановление областной Думы                   
от 20.04.2017 № 369). 

В качестве меры, стимулирующей спрос на инновационную продукцию, в 
обращении предлагается рассмотреть возможность введение льготы по налогу на 
прибыль организаций в части, поступающей в федеральный бюджет, в виде 
частичного освобождения от его уплаты пропорционально доле расходов 
предприятий на приобретение инновационной продукции (оборудования, сырья и 
материалов) для производственных нужд и внедрение ее использования в 
производственном процессе.  

В связи с необходимостью определения того, какая продукция относится к 
инновационной, Министерству промышленности и торговли Российской 
Федерации предлагается разработать порядок  формирования исчерпывающего 
перечня инновационной продукции, предполагающий участие в формировании 
перечня научных экспертов и экспертов от реального сектора экономики по 
каждой отрасли, с разбивкой по отраслям и кодам. В качестве дополнительной 
меры поддержки в обращении сформулировано предложение рассмотреть 
возможность разработки механизма частичной компенсации затрат предприятий 
на разработку инновационной продукции из государственных фондов. 

На обращение получен ответ из Министерства финансов Российской 
Федерации за подписью заместителя директора департамента налоговой и 
таможенной политики А.А. Смирнова, исх. № 03-03-05/79844 от 01.12.2017. 

3. Обращение Тюменской областной Думы к Министру экономического 
развития Российской Федерации М.С. Орешкину, о внесении изменений                        
в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах в части снижения 
общего уровня тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды для субъектов малого предпринимательства и микропредпринимательства 
(постановление областной Думы от 20.04.2017 № 370). 

В обращении предлагается рассмотреть возможность подготовки 
предложений по внесению изменений в законодательство Российской Федерации 
о налогах и сборах, предусматривающих снижение общего уровня тарифов 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды до уровня 14 % для 
субъектов малого предпринимательства и микропредпринимательства. Кроме 
того, предлагается рассмотреть возможность: 

- подготовки изменений в законодательство о налогах и сборах, 
предусматривающих замену страховых взносов по обязательному пенсионному, 
социальному и медицинскому страхованию путем введения единого социального 
налога для субъектов малого предпринимательства и микропредпринимательства 
со ставкой 14 %; 

- включения в перечень налогоплательщиков, применяющих патентную 
систему налогообложения, самозанятых граждан – физических лиц, не имеющих 



наемных работников, по видам предпринимательской деятельности, 
установленным главой 26.5 «Патентная система налогообложения» Налогового 
кодекса Российской Федерации. 

Указанное обращение было направлено повторно в адрес Министра 
экономического развития Российской Федерации М.С. Орешкина 01.11.2017 
(исх. 04-01-251/17-(0)-1), срок работы по нему продлен до 01.06.2018. 

4. Обращение Тюменской областной Думы к Министру промышленности и 
торговли Российской Федерации Д.В. Мантурову о проведении конкурсного отбора 
региональных программ на предоставление субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по 
возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по 
модернизации и развитию промышленных предприятий в рамках мероприятий 
региональных программ (постановление областной Думы от 20.04.2017 № 371). 

В обращения предлагается рассмотреть возможность проведения в 2017 
году конкурсного отбора региональных программ на предоставление субсидий из 
федерального бюджета на 2018 год бюджетам субъектов Российской Федерации 
на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию 
инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных 
предприятий в рамках мероприятий региональных программ. Предлагается также 
рассмотреть возможность установления пропорционального распределения 
средств федерального бюджета между заявками субъектов Российской 
Федерации, прошедшими конкурсный отбор в случае недостаточности бюджетных 
средств.  

Из Министерства экономического развития Российской Федерации получен 
ответ за подписью директора Департамента региональной промышленной 
политики А.С. Беспрозванных, исх. № 34610/02 от 30.05.2017. 

5. Обращение Тюменской областной Думы к Министру транспорта 
Российской Федерации М.Ю. Соколову по вопросу внесения изменения в Правила 
дорожного движения Российской Федерации, предусматривающего введение 
дополнительной обязанности пассажиров маршрутного транспортного средства 
(постановление областной Думы от 20.04.2017 № 372). 

В целях обеспечения безопасности перевозки пассажиров предлагается 
дополнить пункт 5.1 Правил дорожного движения Российской Федерации, нормой 
предусматривающей введение дополнительной обязанности пассажиров 
маршрутного транспортного средства, а именно: при поездке в маршрутном 
транспортном средстве держаться за поручни или опоры для рук. 

Данная норма позволит обязать пассажиров автомобильного транспорта 
общего пользования обеспечивать свою безопасность, а также применять к 
нарушителям меры, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Получен ответ заместителя директора Департамента государственной 
политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта 
Министерства транспорта Российской Федерации В.В. Луговенко (письмо 
от 24.05.2017 № 03-04/10195-ИС). 

6. Обращение Тюменской областной Думы к Министру экономического 
развития Российской Федерации М.С. Орешкину, Министру финансов Российской 
Федерации А.Г. Силуанову о необходимости внесения изменений в нормативные 
правовые акты Российской Федерации о закупках, осуществляемых компаниями            
с государственным участием, в части установления максимального срока оплаты 
поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору 
(отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки, со дня 



исполнения обязательств по договору (отдельному этапу договора) 
(постановление областной Думы от 22.06.2017 № 589). 

Предлагается рассмотреть возможность внесения изменений                           
в нормативные правовые акты о закупках, осуществляемых компаниями                          
с государственным участием, установив единый срок оплаты по договору                     
в размере не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств. 

Из Министерства экономического развития указанное обращение было 
перенаправлено в Министерство финансов Российской Федерации (уведомление 
перенаправлении от 13.07.2017 № Д284-2502). Из Министерства финансов 
Российской Федерации получен ответ за подписью директора Департамента 
бюджетной политики в сфере контрактной системы Т.П. Демидова, исх. № 24-03-
07/67139 от 13.10.2017. 

7. Обращение Тюменской областной Думы к Министру природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации С.Е. Донскому о внесении изменений                     
в Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2014 № 571                  
«О сопроводительном документе на транспортировку древесины (постановление 
областной Думы от 22.06.2017 № 590).  

При осуществлении отправки древесины с лесосеки или с лесного склада               
в качестве пункта отправления указываются субъект РФ, район, лесничество, 
участковое лесничество, лесной квартал, номер лесосеки или лесного склада. На 
практике в границах одного лесного квартала порядковые номера лесосек не 
уникальны, поскольку каждый субъект при осуществлении хозяйственной 
деятельности на землях лесного фонда ежегодно производит присвоение 
номеров лесосекам начиная с номера 1.  

Для устранения причин, препятствующих осуществить корректное 
заполнение отдельных пунктов сопроводительного документа, подготовлено 
обращение. Данный вопрос инициировал депутат Тюменской областной Думы 
Богославец Борис Иосифович. 

На обращение получен ответ за подписью заместителя Министра 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководителя 
Федерального агентства лесного хозяйства И.В. Валентика, исх. № 04-16-29/20359 
от 09.08.2017.   

8. Обращение Тюменской областной Думы к Министру финансов 
Российской Федерации А.Г. Силуанову о необходимости внесения изменений в 
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» в части установления критериев оценки 
заявок на участие в закупках и системы антидемпинговых мер при их проведении 
(постановление областной Думы от 21.09.2017 №  702). 

В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ определяющим 
критерием оценки заявок на участие в закупке оказывается цена договора. При 
проведении торгов нередко в них участвуют и побеждают компании, не способные 
своими силами обеспечить выполнение контрактов. Они осуществляют 
экономически необоснованное занижение цены товара, а после выигрыша на 
торгах размещают заказы на других предприятиях. 

Предлагается рассмотреть возможность внесения изменений в 
нормативные правовые акты о закупках, осуществляемые компаниями с 
государственным участием, установив необходимые базовые критерии оценки 
заявок на участие в закупках помимо критерия цены договора, систему 
антидемпинговых мер при проведении закупок, обязательность ведения реестра 
договоров и проверки на его основе добросовестности участников закупки. 

На обращение получен ответ из Министерства финансов за подписью 
заместителя министра А.М. Лаврова, исх. № 24-04-06/81545 от 06.12.2017.  



 
О лесопарковом зеленом поясе вокруг г. Тюмени 

 
В соответствии с нормами Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ                   

«Об охране окружающей среды», которые вступили в силу с 1 января 2017 года, 
предусматривается возможность создания нового вида защитных и охранных зон 
с ограниченным режимом природопользования - лесопарковых зеленых поясов.  

В марте 2017 года в областную Думу поступило ходатайство Общественной 
палаты Тюменской области о необходимости рассмотрения вопроса по созданию 
лесопаркового лесного пояса вокруг г. Тюмени. В соответствии с документами, 
приложенными к ходатайству, в состав территорий, на которых предлагалось 
создание лесопаркового зеленого пояса вокруг г. Тюмени, вошли не подлежащие 
в соответствии со статьей 62.1 Федерального закона к включению в лесопарковый 
зеленый пояс территории, в связи с чем Тюменская областная Дума приняла 
соответствующее постановление (считать невозможным создание лесопаркового 
зеленого пояса вокруг г. Тюмени), (постановление от 07.04.2017 № 354). 

Под моим руководством комитетом Тюменской областной Думы по ЭП и П 
проведена работа по подготовке данного вопроса, ряд совместных мероприятий с 
Правительством Тюменской области, Общественной палатой Тюменской области, 
общественными объединениями. Кроме того, Федеральным законом № 280-ФЗ от 
29.07.2017 были внесены изменения, в соответствии с которыми был уточнен 
перечень территорий, возможных для включения в состав лесопаркового зеленого 
пояса, в частности, в их состав теперь могут войти особо охраняемые природные 
территории.  

В результате совместной плодотворной работы было подготовлено новое 
ходатайство о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города Тюмени, 
которое поступило в Тюменскую областную Думу 23 ноября 2017 года и было 
рассмотрено комитетом и Тюменской областной Думой в установленные 
законодательством сроки. Принято постановление Тюменской областной Думы            
о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг г. Тюмени площадью 66 849 га 
(постановление от 14.12.2017 № 937). 

В состав лесопарка включены особо охраняемые природные территории, 
которые расположены в границах города Тюмени, лесные насаждения в районе 
санатория Тараскуль, основная часть площади – земли лесного фонда, общей 
площадью 66 849 га.  

 
О мерах по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, 

чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных 
домов и чьи права нарушены 

 
В городе Тюмени 31 июля 2017 года в соответствии с обращением 

Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации В.В. Володина были организованы слушания по вопросам защиты 
прав и законных интересов участников долевого строительства многоквартирных 
домов. 

В целях контроля за реализацией мер по обеспечению защиты прав                     
и законных интересов граждан-участников долевого строительства, а также 
граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков 
в соответствии с рекомендациями парламентских слушаний на тему: 
«Формирование эффективных законодательных механизмов защиты прав                     
и законных интересов участников долевого строительства» от 3 июля 2017 года, 
утвержденными решением Комитета Государственной Думы Федерального 
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Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, собственности                   
и земельным отношениям, распоряжением Губернатора Тюменской области 
от 14.07.2017 № 38-р «Об организации исполнения распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 25.05.2017 № 1063-р» в Тюменской областной Думе 
создана рабочая группа  по контролю исполнения плана-графика («дорожной 
карты») по осуществлению в Тюменской области мер по решению проблем 
граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для 
строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены (распоряжение 
председателя Тюменской областной Думы от 25.08.2017 № 89-рп). 

Заседания рабочей группы проведены 6 сентября 2017 года и 23 ноября 
2017 года. На заседаниях рассматривались информации Правительства 
Тюменской области о ходе реализации плана-графика («дорожной карты») 
по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр 
граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных 
домов и чьи права нарушены. По итогам заседаний приняты решения 
с рекомендациями Правительству Тюменской области. 

В целях защиты прав и законных интересов пострадавших участников 
строительства многоквартирных домов, принят Закон Тюменской области 
от 06.09.2017 № 61 «О масштабном инвестиционном проекте, реализуемом 
в целях защиты прав и законных интересов пострадавших участников 
строительства многоквартирных домов, и о внесении изменения в статью 14.3 
Закона Тюменской области «О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области». 

В Тюменской области утвержден и актуализируется план-график 
(«дорожная карта») по осуществлению мер по решению проблем граждан, 
включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для 
строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены (по состоянию 
на 03.10.2017 в него включены 3 объекта). 

 
 
В отчетный период приняла  участие в ряде общественно значимых 

мероприятий,. вот только некоторые из них: 
 

   В феврале 2017г приняла участие в мероприятии посвященного Дням 
Тюменской области в Совете Федерации Федерального собрания РФ. В течение 
трех дней  депутаты Тюменской областной Думы и представители правительства 
региона  принимали участие в работе комитетов Верхней палаты российского 
парламента, а также в 406-м заседании Совета Федерации. В рамках этого 
заседания состоялся так называемый «час субъекта РФ» Сенаторы Совета 
Федерации рассмотрели вопросы социально-экономического развития Тюменской 
области, а также ряд инициатив, которые регион выносит на обсуждение на 
федеральный уровень. Среди них предложения по внесению изменений в 
Бюджетный кодекс РФ, в Налоговый кодекс РФ, а также в Градостроительный 
кодекс РФ. 

 В апреле участвовала в работе депутатских слушаний Думы г.Когалыма, 
внеся предложения в проект решения депутатских слушаний по вопросу развития 
здравоохранения в городе Когалыме. В результате обсуждения  были приняты 
следующие из них: 
 
1.Предложено  рассмотреть вопрос об организации контроля над использованием 
«тяжёлого» (высокотехнологичного) оборудования, за временем простоя 
приобретённого высокотехнологичного медицинского оборудования путём 



внедрения в практику заполнения «карточек учёта работы медицинского 
оборудования» с возможностью предоставления этих сведений депутатам 
городской Думы для осуществления надлежащего публичного контроля, так как 
имеются случаи, когда закупленное дорогостоящее медицинское оборудование 
простаивает и не работает по причине отсутствия необходимых, вышедших из 
строя комплектующих, что приводит к снижению практических навыков 
работающего на нём медицинского персонала и ухудшению качества 
оказываемой медицинской помощи населению.  
2. Принято решение изучить возможность определения средней заработной 
платы медицинских работников из расчёта работы на одну ставку, так как сегодня, 
при определении средней заработной платы, учитывается работа медицинских 
сотрудников на 1,5-2 ставки с учётом всех дополнительных выплат. Тем самым 
поддерживается и распространяется практика переработок, увеличения 
интенсивности труда, что приводит к ухудшению качества работы.  
3. Рекомендовано провести анализ штрафов за 2016 год, взыскиваемых частными 
страховыми компаниями с государственных медицинских учреждений, так как, по 
мнению ряда врачей, сегодня сложилась практика, когда  страховые медицинские 
компании, работающие в сфере ОМС, в результате проверок налагаются 
денежные штрафы на  медицинские учреждения (больницы, клиники, 
поликлиники). Провести работу по устранению этих нарушений в части 
минимизации уровня накладываемых взысканий.  

4. Отмечено, что необходимо проводить постоянную работу по  дальнейшему  
внедрению  информационных  технологий в деятельность учреждений 
здравоохранения, направленных   в   первую очередь на сокращение очередей в 
медицинских учреждениях, обеспечение более быстрой  и  качественной  работы  
с  пациентами,  а  также  контроль над качеством медицинской помощи на всех 
этапах. 
     В сентябре в составе жюри участвовала в отборе лучших работ а затем  в 
церемонии вручения дипломов победителям конкурса социальных и культурных 
проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Тюмени. в Тюменской области этот конкурс 
проводится в третий раз. В этом году в оргкомитет поступило 118 заявок. В итоге, 
32 проекта признаны победителями. Общая сумма грантов – 4 миллиона рублей.  
В своем поздравлении я отметила, что гранты выиграли совершенно уникальные 
проекты. Они направлены на популяризацию семейных ценностей, духовное, 
культурное развитие. Многим нет аналогов не только в стране, но и мире. Важно, 
что компания «Лукойл» везде, где есть ее филиалы, а это – 35 субъектов 
Российской Федерации, не просто платит обязательные налоги, но и реализует 
серьезные проекты. Они делают жизнь людей комфортнее и ярче. Это хороший 
пример социальной ответственности бизнеса.  
    В середине сентября в областную столицу из самых разных уголков региона – 
кто с родителями, кто с преподавателями приехали юные финалисты ежегодного 
конкурса детских рисунков, посвященных защите от экологической опасности.  
Конкурсу  детского рисунка, организованному возглавляемым мною комитетом по 
ЭП и П ,  уже шесть лет, и с каждым годом в нем принимает участие все больше 
ребят. И если в первом конкурсе участвовали всего 800 школьников, то в этом 
году свои рисунки прислали более 25 тысяч юных жителей тюменского региона. 
Работы оценивались по нескольким критериям: оригинальность идеи, мастерство, 
содержательность и актуальность. Комиссия выбрала лучших из 159 работ, 
прошедших во второй этап, тридцать работ финалистов выставлены в здании 
областной думы. В своем поздравлении победителей конкурса я отметила, что 
главный результат конкурса – то, что его участники навсегда останутся 
сторонниками бережного отношения к природе и будут примером для своих 



сверстников  и выразила надежду, что тема экологии всегда будет актуальной для 
ребят.  
    В ноябре приняла участие в работе XXIII Конференции Местного отделения 
партии «Единая Россия» в г.Когалыме, где встретилась с представителями 
общественной организации «Когалымская городская федерация инвалидного 
спорта», обсудила с главой города Когалыма вопросы развития инфраструктуры 
муниципального образования и реализации совместных проектов.  Особенно 
детально остановились на обсуждении партийного проекта «Модернизация 
образования» и развитии шахматного образования в образовательных 
организациях города. Сегодня шахматное образование реализуется в 155 
дошкольных образовательных организациях Югры. В 297 школах автономного 
округа предмет «Шахматы - школе» обязателен к изучению предметом с сентября 
2016 года в 1-6 классах, в соответствии действующим государственным 
образовательным стандартом основного общего образования и дополнительного 
образования - для обучающихся 7-11 классов. Всего шахматами в школах региона 
занимается больше 86 тысяч детей. Причем с 1 по 4 классы шахматами 
занимается 100% учеников. А то, что эта интеллектуальная игра серьезно 
помогает развитию, успели ощутить и сами дети. Сегодня шахматы входят в 
основную программу с 1 по 4 класс. С 5 по 6 класс их изучают в рамках 
обязательных внеурочных занятий, у остальных пока факультативы. С 1 сентября 
этого года обязательными внеурочные занятия станут и для семиклассников. В 
Когалыме хорошая шахматная школа, радует, что число вовлеченных в обучение 
шахматам детей растет. Этот процесс требует и дополнительных 
преподавателей. Сегодня Югра первой в России начала проводить 80-часовые 
курсы повышения квалификации для учителей, преподающих шахматы. Тот факт, 
что с начала 2017-2018 учебного года занятия по шахматам также планируют 
включить в учебный план за счет школьного компонента, то есть, и здесь 100% 
учащихся будут вовлечены в систему шахматного образования, - только 
увеличивает необходимость формировать некую площадку для общения 
педагогов, профессиональных тренеров, руководителей в сфере образования и 
муниципальных органов власти, и, конечно, государственных органов управления.  
Безусловно, на данный момент работа ведется, но не на все задумки хватает 
денежных средств. В следствии этого мною было принято решение о направлении 
ходатайства о выделении из резервного фонда Правительства Тюменской 
области   1 261 050,00 рублей на приобретение шахматного оборудования для  
общеобразовательных школ города Когалыма - демонстрационных досок – 94 шт., 
шахматных досок с фигурами для индивидуального пользования – 1110шт.; для 
дошкольных организаций - демонстрационных досок – 29 шт., шахматных досок с 
фигурами для индивидуального пользования – 276шт. 
Позднее, при содействии управления образования города было закуплено 
необходимое оборудование, вследствие чего в каждом начальном классе школ 
города появилась своя магнитная доска и шахматы. Впоследствии работа была 
продвинута  дальше и к реализации обучения шахматам добавились группы в 
детских садах. В одном из садиков оборудовали целую шахматную комнату, в 
других - в каждой группе есть доска и шахматы. Всего в образовательные 
учреждения города было закуплено 123 демонстрационные доски и 1386 
шахматных досок. Безусловно, главная цель - оказать позитивное влияние на 
развитие интеллекта детей и тех личностных качеств, которые им будут 
необходимы в современном мире. Такие, как умение в короткий промежуток 
времени принимать правильные решения, наглядно-образное мышление, логика, 
усидчивость, внимательность, целеустремленность и другие. 



    В этом же периоде  мною был инициирован и дан старт реализации в 
г.Когалыме партийных проектов «Школьный портфель» и «Театры малых 
городов». Реализация проекта «Театры малых городов» станет импульсом для 
популяризации театрального дела и его развития. Я высказала предложение по 
созданию творческой площадки на базе театра «Мираж» для взаимодействия с 
образовательными организациями, где шахматные фигуры могут стать не просто 
образами для сценического воплощения, но и проводниками в мир шахмат для 
юного зрителя и обозначила важность сохранения муниципальных театров 
малых городов, вокруг которых строится местная культурная жизнь. В поддержке 
нуждается и сама театральная деятельность - новые постановки, оборудование 
и декорации, а это создаст больше возможностей для творческой реализации 
местных театральных коллективов, а значит и возможностей для культурного 
обогащения зрителя. В ходе обсуждения инициируемого мною проекта 
поступило предложение от предприятий города о финансовой поддержке 
творческой деятельности театра в рамках  реализации данного проекта. 

Представляя проект «Портфель школьника» я  привела убедительные 
доводы несоразмерности нагрузки на организм ребёнка при существующей 
загруженности портфеля школьника учебниками. Финансовая помощь 
образовательным организациям на приобретение комплектов учебников в 
учебные классы позволит изменить ситуацию. Негативные изменения в 
организме школьников связаны с проблемами позвоночника и формированием 
неправильной осанки, как следствия ношения тяжёлых школьных портфелей 
детьми младшего и среднего возраста. В рамках реализации проекта «Школьный 
портфель» был проведен анализ и проделаны  расчёты потребности в учебниках 
и на этой основе сформированы предложения по закупке комплектов по 
программе начальной школы для хранения в учебных классах. Определена 
дорожная карта по организации партийного, ведомственного и общественного 
контроля практической реализации принятых мер.  Инициатива по 
представленным проектам нашла одобрение участников Конференции.  
     
      В рамках взаимодействия с населением и организациями на территории 
избирательного округа мною на протяжении прошедшего года происходило  
общение,  на уровне личных встреч, с руководителями и работниками бюджетных 
и коммерческих учреждений и организаций: учреждений образования, культуры, 
спорта, здравоохранения, социальной защиты населения, трудовыми 
коллективами. В ходе этих встреч  с людьми высказывалась моя точка зрения о 
видении происходящих в стране и обществе процессах, задачах,   поставленных 
перед исполнительными и законодательными органами местного, регионального и 
федерального значения   и путях их возможной реализации. Обо всех 
проведенных встречах, в виду их значительного количества и большого объема 
информации, достигнутых результатах, намеченных  мероприятиях по реализации 
поднятых вопросов и задач, принятых мерах, в рамках данного отчета сказать 
затруднительно, отмечу лишь некоторые из них: 

 
В День защитника Отечества обратилась к землякам с праздником, который 

вобрал в себя богатые и славные традиции нашего народа и является 
олицетворением мужества и героизма защитников и освободителей родной земли 
на всех этапах её истории.  

В очередной раз поддержала проведение в Когалыме международной 
акции «Тотальный диктант», обеспечив авторучками участников акции. В начале 
2017г. состоялось организационное заседание штаба по проведению мероприятия 



8 апреля. Как и в 2016 году городу для проведения акции были задействованы 
пять площадок: Музейно-выставочный центр, школа №1, Когалымский 
политехнический колледж, Детская школа искусств и Центральная городская 
библиотека.  

Посредством обращения в СМИ  направила самые искренние и самые 
тёплые поздравления с замечательным весенним праздником – Международным 
женским днём 8 Марта!  

 
В канун профессионального праздника, отмечаемого 19 марта, направила 

поздравительные письма работникам жилищно-коммунального комплекса, 
ветеранам отрасли отметив, что в экономике России ЖКХ в настоящее время 
занимает существенное место. От слаженной работы ЖКХ зависит 
бесперебойность работы водопровода, канализации, теплоснабжения, 
электроснабжения, своевременность осуществления капитальных ремонтов 
зданий, текущих ремонтов внутренних общедомовых инженерных коммуникаций и 
систем, качественное выполнение работы по благоустройству придомовых 
территорий, сбору и вывозу мусора, а также текущая уборка мест общего 
пользования. На плечах работников жилищно-коммунального хозяйства лежит 
большой груз ответственности за обеспечение комфортных условий жизни  
людей.  

25 марта 2017г. поздравила работников сферы культуры с 
профессиональным праздником! Выразила признание сотрудникам музеев, 
библиотек, школ искусств, деятелям театров и концертных учреждений, 
творческих союзов, специалистам домов культуры,  коллективам художественной 
самодеятельности — кто помогаете сберечь духовные ценности, каждодневным 
трудом дарит людям незабываемые минуты радости общения с миром 
прекрасного, хранит и развивает лучшие народные традиции, приносит в нашу 
жизнь праздник и хорошее настроение. Поблагодарила за преданностью 
избранному делу, глубокое отношение к культуре как важнейшей составляющей 
жизни нашего общества.  

17.04.2017г. поздравила ветеранов с Днём ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск, отдавших свои годы службе Родине, посвятивших свою 
жизнь защите граждан, обеспечению законности и борьбе с преступностью, кто 
долгие годы дарил покой и сохранял порядок, чей опыт помогает в решении 
жизненных проблем, реализации городских программ и проектов. 
 

21.04.17г. в адрес Глав городов Когалым, Лангепас, Покачи, Радужный, 
Нижневартовского района, а также депутатов, работников и ветеранов органов 
местного самоуправления, направила поздравления вас с Днём местного 
самоуправления. Выразила искреннюю благодарность за ответственность и 
стремление укреплять местное самоуправление - на благо территории.  

23.04.2017г. направила поздравление  в адрес военно-патриотического 
клуба «Возрождение» МБУ «МКЦ «Феникс» г.Когалым с 20 - летним юбилеем со 
дня образования!  Отметив вклад руководителей в воспитание не одного 
поколения юных жителей города Когалыма, чьи успехи и заслуги стали настоящей 
гордостью клуба. Воспитание чувства патриотизма, любви к Родине, 
формирование мировоззрения будущего поколения, подготовка к службе в армии 
– важные задачи  государства и общества, успешно реализуемые вами сегодня.  

25.04.2017г. Поздравила коллектив спортивно-оздоровительного комплекса 
«Звёздный» г.Покачи с 15 - летним юбилеем. Отметила слаженную работу 
коллектива, опытных тренеров, которые вносят большой вклад в популяризацию и 



развитие физической культуры и спорта. За это время не одно поколение 
покачёвцев смогли получить заряд здоровья и энергии, проявить спортивные 
способности, улучшить свою физическую подготовку, прославить малую родину 
победами и достижениями!  Пожелала дальнейших успехов и еще более 
значимых побед. 

25.04.2017г. Поздравила коллектив и ветеранов МАДОУ ДС №9 
«Черепашка» г.Радужный с 30 - летним юбилеем со дня образования! 
Подчеркнула, что годами накопленный богатейший опыт работы позволил им 
создать в детском саду тёплую атмосферу любви и доброжелательности, 
сформировать интересные традиции.  

27.04.2017. поздравила депутатов Думы городов Когалым, Лангепас, 
Покачи, Радужный и Нижневартовского района с Днём российского 
парламентаризма! Институт парламентаризма в современной России призван 
способствовать укреплению государственности, улучшению жизни всех россиян. 
Уверена, что ваша депутатская деятельность позволит нашему региону успешно 
развиваться, осуществлять значимые проекты в сфере экономики, образования, 
здравоохранения, культуры, проводить эффективную социальную политику.   
            01.05.2017г.- Направила тёплые и искренние поздравления 
с праздником Весны и Труда и Днём  Великой Победы землякам со страниц 
печатных изданий городов Когалым, Лангепас, Покачи, Радужный  и 
Нижневартовского района. Напомнив, что в эти дни  всех нас объединяет чувство  
гордости за тех, кто защищал Родину в Великую Отечественную войну, кто 
героическим трудом приближал День Победы, что важно помнить всегда о том, 
как ценен мир и как бесценна человеческая жизнь, как бескорыстен подвиг и как 
неутолима боль.  

18.05.2017г. поздравила с профессиональным праздником коллективы 
музеев: МКУ «КМ имени  Т.В. Великородовой» д. Вата,  МКУ "Этнографический 
парк-музей с. Варьёган", МАУ «Межпоселенческий центр национальных 
промыслов и ремесел» п. Аган, МАУ «Краеведческий музей» города Покачи,  ЛГ 
МАУ «ЦК «Нефтяник» Музейно-выставочный центр города Лангепас, МБУ 
«Музейно-выставочный центр» г.Когалым, БУК "Библиотечно - музейный центр" 
города Радужный. Выразила искрение слова благодарности за верность и 
преданность избранному делу, пожелания всем крепкого здоровья, благополучия, 
удачи в осуществлении творческих планов и новых достижений в развитии 
музейного дела. 

25.05.2017г. В адрес Секретаря Местного отделения ВПП «Единая Россия» 
г.Когалым Н.Н. Пальчикова, коллег, однопартийцев и сторонников направила 
поздравление с 15-м юбилеем со дня образования Местного отделения 
Всероссийской политической партии "Единая Россия» г.Когалым. Отметила 
необходимость продолжать партийные проекты по улучшению качества жизни 
людей, призвала к продолжению совместной активной работы в целях реализации 
всего того, что задумано для выполнения наказов  граждан. 

25.05.2017г.  в 15 - летний юбилеем со дня образования учреждения 
поздравила  коллектив  ЛГ МАДОУ "ДСКВ №7 "Филиппок» 

26.05.2017г. поздравление с профессиональным праздником 
предпринимательское сообщество, указав на важность и ответственность их 
работы и миссии по созданию новых рабочих мест, обеспечение населения 
необходимыми товарами, продуктами питания и услугами.  

27.05.2017г. направила поздравление работникам библиотек и ветеранам 
библиотечного дела территории избирательного округа №12 с профессиональным 
праздником – общероссийским Днём библиотек. 



12.06.2017г. обратилась к жителям городов Когалым, Лангепас, Покачи, 
Радужный с поздравлением с Днём России. Подчеркнув его значимость и 
важность для сохранения государственности и суверенитета России и роль 
каждого живущего в ней для сохранения её будущего, как сильной и влиятельной 
державы.  
12.06.2017г – поздравила жителей Нижневартовского района с Днём России и 89-
летием со дня образования Нижневартовского района! Отметила значимость 
этого крупного современного промышленного центра, где успешно развиваются 
производственные и торговые предприятия, строятся новые жилые дома, школы и  
детские сады, открываются спорткомплексы и торговые центры, проводятся 
культурные проекты, реализуются крупные инвестиционные и социальные 
программы.  

18.06.2017г. поздравила работников и ветеранов здравоохранения городов, 
районных центров, поселений и деревень территорий избирательного округа с 
Днём медицинского работника с искренними пожеланиями профессиональной 
самореализации, благополучия, здоровья, счастья! 

20-23 июня – приняла участие в  чествовании медалистов школ с вручением 
Благодарственных писем депутата за особые успехи в учении, проявленные 
выпускниками одиннадцатых классов общеобразовательных школ городов 
Когалым, Лангепас, Покачи, Радужный  2016-2017 учебного года. Депутат 
обратился с напутственными словами в большую взрослую жизнь. 

25.06.2017г. в день выпускных балов 11-классников по традиции  выразила  
благодарность за успешное окончание школы с пожеланием здоровья, веры в 
свои силы, трудолюбия и ответственного отношения к своей судьбе. 
           01.07.2017г. поздравила работников и ветераны военного комиссариата 
города Когалым Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 30 – летием со 
дня образования. Отметив важность возложенных на коллектив  задач в 
интересах обороноспособности государства, ответственность по подготовке 
воинов Российской Армии, надёжных будущих защитников Родины и пожелала 
крепкого здоровья, счастья, успехов в важнейшем деле, уверенности в 
завтрашнем дне, спокойствия и мира. 
           С 10-15 июля побывала в городах: Когалым, Лангепас, Покачи 
    В Когалыме встретилась с Главой города и  представителями Администрации 
города , руководителями структурных подразделений бюджетных организаций, 
посетила объекты социальной направленности,  убедившись в подготовке 
образовательных учреждений к новому учебному году и освоении средств, 
полученных на укрепление материальной базы и организацию учебного 
процесса. 
   Встретилась с коллективом и воспитанниками МАДОУ «Берёзка», осмотрела 
спортивное оборудование, приобретенное с моей помощью  (тренажёры).  
       11 июля - провела приём граждан по личным вопросам в Местном 
отделении ВПП «Единая Россия» города Когалым.  
    Во время  поездки в город Покачи, где после встречи с Главой города В.В. 
Степурой с обсуждением хода реализуемых проектов, в том числе  финансовой 
помощи  бюджетным организациям на укрепление материальной базы, посетила 
парк, - на месте рассмотрев возможность оказания финансовой помощи на 
приобретение кабинок для детского аттракциона. 

Ознакомилась с организацией летнего отдыха детей, посетила летний 
пришкольный лагерь, приняла участие в тематическом мероприятии, 
пообщавшись с ребятами из лагеря с дневным пребыванием детей «Солнышко» 
МАОУ СОШ №1 и детьми, посещающими дворовую спортивную площадку МАОУ 
СОШ №1. Побывала в Парке детского отдыха, оценив организацию работы с 



детьми на данной площадке. Побывала на месте строительства нового сквера, 
посвящённого 25-летию города Покачи. 

Поездка в г.Лангепас была посвящёна встречам с представителями 
муниципалитета и жителями города Лангепаса. 

   Кроме того, в рамках  графика рабочей поездки Лангепаса  посетила 
музейный комплекс под открытым небом, вобравший в себя историю и традиции 
русской старины. Пообщалась с участниками  предстоящего фестиваля 
исторической реконструкции, съехавшимися из разных уголков страны. 
Руководитель ЛГ МБУ "Музейно-выставочный центр" Дробышев Андрей 
Николаевич  показал территорию музея, рассказал о его особенностях и 
реализуемых  в нём проектах. Посетила ряд образовательных организаций 
города Лангепаса, которым ранее оказывала финансовую поддержку. В 
результате,  для ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и молодёжью «Фортуна» 
принято решение приобрести дорогостоящее многофункциональное устройство 
для изготовления высококачественной цветной печатной продукции, афиш и 
других материалов, а также  завершить процесс убранства  зрительного зала по 
окончании его масштабного преображения   

Во время встречи с руководством Лангепасской детской школы искусств 
убедилась в востребованности приобретённых при моей финансовой поддержке 
танцевальной обуви и костюмов для образцового хореографического ансамбля 
«Вьюница» и комплектов костюмов времён гражданской и Великой Отечественной 
войн, которые помогают воспитанникам воплощать сценические образы 
патриотической направленности, сохраняя историческое прошлое своего народа. 
       С большим желанием откликнулась на потребность МАУ «Детская школа 
искусств» г.Лангепас в цифровом пианино (клавинола) для концертного зала, на 
сцене которого выступают как именитые гости, так и радуют зрителя своим 
выступление учащиеся музыкального отделения школы искусств. 
       В августе  провела встречи с жителями Нижневартовского района. Поездка в 
район  началась со встречи с жителями села Варьёган. В этот день в рамках 
празднования Международного дня коренных народов мира в Этнографическом 
парке-музее состоялось заседание Совета представителей коренных 
малочисленных народов Севера при главе Нижневартовского района, где перед 
началом мероприятия,  в торжественной обстановке вручила от своего имени 
благодарственные письма и памятные подарки активным общественным 
деятелям из числа коренных жителей Нижневартовского района. Итогом 
проводимого мероприятия стал разработанный план совместной работы, который 
будет осуществляться в 2017-2018 годах, где будет определено внимание 
решению проблем, которые поднимались в ходе заседания. Это вопросы 
трудоустройства молодежи, занятость подростков в летнее время, чипирование 
оленей и многие другие волнующие темы.. Были учтены все пожелания и просьба 
участников совета коренных малочисленных народов Севера. После окончания 
совещания  провела личные приёмы граждан   в селе Варьеган и поселке  
Новоаганск, 
   Позднее в августе побывала в городе Радужный где провела личный прием 
граждан, встретилась с председателем Думы, членом Фракции «Единая Россия» 
Григорием Борщёвым, заместителем главы города Натальей Гулиной и 
начальником Управления образования и молодёжной политики Надеждой 
Мелкумовой. На встречах речь шла о дальнейшем взаимодействии депутата с 
муниципалитетом, развитии социально-значимых проектах, необходимости 
финансирования из депутатского фонда. Рабочий визит в Радужный  носил не 
только деловой характер. Накануне профессионального праздника Дня 
физкультурника рабочий день начался с поздравления спортивного сообщества 



Радужного. В конференц-зале администрации собрались лучшие спортсмены 
города, тренеры и специалисты учреждений физкультуры и спорта города. В 
своем приветственном слове я отметила, что физкультуре и спорту в нашей 
стране уделяется особое внимание, действуют федеральные и региональные 
программы, активно развиваются партийные проекты «К вершинам ГТО» и 
«Детский спорт», но во многом результаты зависят от личностей, которые ведут 
детей, подростков к спортивным вершинам, а нас к здоровому образу жизни.  
   Далее в рамках этой поездки встретилась с жителями Радужного.  Встреча 
носила неформальный характер живой беседы. Вопросы касались улучшения 
жилищных условий, социальной помощи, здравоохранения. В ходе личной 
встречи по многим обращениям граждан были даны разъяснения. С целью более 
детальной проработки вопросов депутатом принято решение о направлении 
запросов в соответствующие органы власти. 
    В г.Когалыме, 14 августа приняла участие в празднике спорта.   
В своем приветственном слове  отметила, что очень приятно присутствовать на 
открытии такого замечательного праздника - Дня физкультурника в городе 
Когалыме,  известном  многими именитыми спортсменами, профессиональными 
тренерами  и инструкторам  по  многим видам спорта, усилиями которых  на  
спортивных  аренах города, страны и мира загораются талантливые  звездочки  
юных  спортсменов. Пожелала всем горожанам,  кто имеет отношение   к спорту и 
физической  культуре дальнейших побед, удачи и процветания. 
     Позднее, в этот же августовский приезд, посетила в г.Когалыме «Музейно-
выставочный комплекс» , где встретилась с заслуженным художником А.Д. 
Гайнановым и руководством музейно-выставочного центра. На встрече обсудили 
вопрос реализации совместных проектов, развития художественного направления 
в работе музейно-выставочного центра и популяризации творчества местных 
художников и студийного детского творчества под началом именитого художника. 
В том числе и при моем  участии и поддержке   «Музейно-выставочный центр»  
реализует идеи и замыслы, воплощая их в реальные проекты. Так, по моему 
ходатайству из резервного фонда Правительства Тюменской области одним из 
последних приобретений центра стало выставочное оборудование, 
представленное         профессиональными многосекционными стендами для 
реализации проекта передвижных выставок «Культурный обмен» и  выставки 
картин пермских художников и фондовых работ А.Д. Гайнанова «Ветер 
странствий»  

Для осуществления данного проекта была необходима площадь для 
размещения достаточного количества картин. На время экспонирования 
произведений искусства, как местных художников, так и из других городов России, 
музей справился с  поставленной задачей. Удалось расширить выставочное 
пространство за счет трансформации зала природы, используя современное 
выставочное оборудование, приобретённое при поддержке депутата. 
    В конце августа в Когалыме встретилась с Главой г.Когалыма Н.Н. 
Пальчиковым, где были затронуты вопросы о дальнейшем взаимодействии  с 
муниципалитетом, развитии социально-значимых проектах, необходимости 
финансирования ряда проектов из депутатского фонда.  
В этом же месяце в офисе МО ВПП «Единая Россия» г.Когалыма в формате 
круглого стола провела встречу с составом рабочей группой  из числа 
представителей спорта г .Когалым, Федерации инвалидного спорта и сферы 
социального обслуживания населения. Темой для обсуждения стали вопросы 
развития инвалидного спорта, поддержка инвалидного спорта, адаптация 
инвалидов посредством привлечения к спортивной жизни.  



Заместитель председателя общественной организации «Когалымская 
городской федерации инвалидного спорта» Владислав Дзябко стал 
разработчиком инициатив, с реализацией которых связывает большие 
возможности для социализации инвалидов. В частности, через вовлечение 
инвалидов в секцию по спортивной игре бочче стимулировать развитие их 
физических возможностей и желание проявить себя в адаптивном спорте. В 
результате чего и последовало обращение Федерации в мой адрес за поддержкой 
идеи создания секции, финансирования оснащения и оборудования для её 
работы. 

Во время встречи в ходе  обсуждения присутствующие высказали 
конкретные предложения, в том числе законодательного характера, которые будут 
способствовать поддержке этого благого начинания. Для воплощения инициативы 
Федерации имеется ряд проблемных нюансов, которые должны решаться 
совместно с управлением социальной защиты населения. По просьбе 
представителей федерации я высказала ряд рекомендаций и выразила 
готовность помочь Федерации с приобретением необходимого спортивного 
инвентаря. 

В конце августа в  День Государственного флага Российской Федерации я в 
числе почётных гостей приняла участие в празднике, собравшем жителей на 
Центральной площади города Когалыма.  
Главная городская площадь встречала когалымчан патриотическими песнями и 
торжественной обстановкой. Праздничная атмосфера, яркая программа, 
флешмоб с привлечением МО ВПП «Единая Россия» и молодогвардейцев, 
которые в рамках Всероссийской акции «Триколор» раздавали горожанам 
трехцветные ленточки. Обращаясь к присутствовавшим жителям Когалыма я 
поздравляю всех с большим праздником - праздником одного из   главных 
символов нашей страны - Днем российского флага, пожелала, чтобы наш 
российский флаг всегда развивался только под попутным ветром наших побед, 
только под попутным ветром наших больших и радостных перемен!  
    30 августа - приняла участие в Августовкой  педагогической конференции в 
г.Когалым, вручение от своего имени благодарственных  работникам за успехи в 
работе. 
    31 августа - приняла участие в мероприятии по случаю запуска Косухинского 
месторождения. 
     01 сентября - участие в мероприятии - Дне нефтяника РН-Уватнефтегаз, 
состоявшемся в ДК «Нефтяник» г.Уват. 
     В День знаний с началом учебного года поздравила школьников и учителей, 
студентов и преподавателей, воспитателей и родителей, обратилась с 
напутствием к тем, кто впервые переступает порог школы или вуза. Особые слова 
признательности учителям и пожелание творческих поисков, профессионального 
роста, оптимизма. 
     В адрес земляков северных городов направила поздравление с Днём города и 
Днём работников нефтяной и газовой промышленности! 

      В начале сентября в  рамках рабочей поездки в г. Когалым посетила 
спортивный комплекс «Юбилейный» где с представитеоями спортивной 
общественности  обсуждался вопрос развития инвалидного спорта, поддержки 
спорта среди инвалидов, адаптации инвалидов посредством привлечения к 
спортивной жизни. Осмотрев помещения Юбилейного, я оценила условия для 
занятий людей с ограниченными возможностями, чтобы убедиться в том, как 
выполняются принятые решения от предыдущей встречи: осмотрела зал, где 
проходят тренировки, оценила качество освещения помещения, соответствие 
раздевалок и туалетов, их доступность. По ряду замечаний определены 



мероприятия для их устранения, со своей стороны мною была предложена  
помощь для их скорейшего разрешения. Позднее, по результатам встречи, мною в 
адрес руководителя БУ "Центр адаптивного спорта Югры" в г. Ханты-Мансийск 
был направлен депутатский запрос в котором, учитывая существующую 
потребность граждан с ограниченными возможностями в подъёмнике для 
бассейна, высказывалась просьба  предусмотреть их обеспечение данным 
оборудованием и  исходя из имеющихся возможностей, сообщить о возможных 
сроках удовлетворения данной просьбы. В результате взаимодействия с 
окружным центром было принято решение о  приобретении данного оборудования 
в рамках государственной программы ХМАО-Югры «Доступная среда в 2018 году 
с передачей в собственность муниципального образования. 
    В этот же приезд  провела приём граждан по личным вопросам в офисе МО 
ВПП «Единая Россия» города Когалым, в ходе которого, по одним вопросам 
граждане получили разъяснения в правовом поле, а по другим,  принято решение 
о направлении запросов в структуры по подведомственности.   
    9 сентября  вместе с земляками приняла участие в массовых торжествах, 
посвящённых Дню рождения города Когалыма, отметившего своё 32-летие, а 
вечером поздравила когалымчан со сцены Центральной городской площади с 
Днём города и Днём работников нефтяной и газовой промышленности.  
    Поездка в города Когалым 28 сентября и 30 сентября  - в Лангепас включала 
решение вопросов по обращению граждан, остающихся на контроле. Так, в 
Лангепасе вновь  обсуждался вопрос обманутых дольщиков. В августе текущего 
года жителями была озвучена проблема во время встречи с депутатом. 
    1 октября в  День пожилых людей в адрес представителей старшего поколения, 
дорогих ветеранов направила поздравление с тёплым, светлым, сердечным 
праздником всеобщей признательности и уважения заслуг перед Отечеством. С 
благодарностью за энергию, деятельность, созидательную позицию, 
неравнодушие ко всему происходящему в родном городе, стране и мире в 
достижении вместе добиваться новых высот и успехов.  
          В канун Дня учителя поздравила учителей, работников и ветеранов 

педагогического труда с профессиональным праздником. Лучшим работникам 

вручила Благодарственные письма школ городов Когалым, Лангепас, Покачи, 

Радужный и Нижневартовского района. 

          06 октября 2017г поздравила коллектив учителей, сотрудников, ветеранов, 
учащихся и выпускников средней общеобразовательной школы №10  г. Когалыма 
с 20-летием с вручением учителям Благодарственных писем депутата и памятных 
подарков за трудовые успехи.  

Во время очередной рабочей поездки в г.Когалым в начале  ноября 
встретилась с Главой города Когалыма Н.Н. Пальчиковым, заместителем Главы 
О.В. Мартыновой и начальником управления образования Администрации 
города С.Г. Гришиной. Повесткой встречи обозначены вопросы развития 
инфраструктуры муниципального образования, реализации совместных 
проектов, путей взаимодействия. Особенно детально остановились на 
обсуждении развития шахматного образования в образовательных организациях 
города Когалыма 

02.11.2017г. приняла участие в работе XXIII Конференции Местного 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города 
Когалым в составе президиума.   
   В ходе конференции вручила партийные билеты новым членам партии 
«Единая Россия». 

3 ноября 2017г.  встретилась с представителями общественной организации 
«Когалымская городская федерация инвалидного спорта», обсудила с главой 



города Когалыма вопросы развития инфраструктуры муниципального 
образования и реализации совместных проектов  

В этот же день в местной общественной приемной Партии Лосева И.В. 
провела прием граждан и по его завершению в очередной раз посетила СК 
«Юбилейный», где вновь встретилась с представителями общественной 
организации «Когалымская городская федерация инвалидного спорта», с 
инвалидами, посещающими тренажёрный зал СК «Юбилейный».  В беседе были 
затронуты вопросы реализации партийного проекта «Единая страна – доступная  
среда», который помогает выполнению госпрограммы «Доступная среда».  

В ходе беседы, была высказана просьба о необходимости приобретения 
светильников, я пообещала спортсменам оказать   финансовую помощь на 
приобретение энергосберегающих  светодиодных  светильников; поддержала и 
инициативу Федерации о создании секции по спортивной игре бочча, которая бы 
стимулировала к занятию адаптивным спортом. 

Завершением ноябрьской поездки  в город Когалым стало посещение 
народного театра «Мираж», где я пообщалась с актерами и посмотрела новую 
постановку театра. Общаясь с руководителем театра Еленой Ерпылевой, я 
поблагодарила ее за большой вклад в развитие театрального искусства в 
городе,  
    В ноябре направила поздравления с юбилеями в адрес коллективов 
учреждений. В их числе - МАУ ДК "Октябрь" г.Покачи. В приветствии отметила, что 
за прошедшие 30 лет усилиями профессионалов - единомышленников в 
учреждении создан удивительный творчества, сформировались личностные 
качества, творческие способности не одного поколения зрителей и участников 
общественной и социально-культурной жизни города. 

Теплые слова адресовала  коллективу спортивного комплекса "Сибирь" 
г.Радужный, отметившего 10-летие со дня образования учреждения. 
         17.11.2017г. Встретилась с коллективом МАОУ «Средняя школа №5» г. 
Когалыма, приняла участие в мероприятии, посвящённому 30-летию 
образовательной организации. Поздравила юбиляров, вручила Благодарственные 
письма депутата и подарки работникам школы. 
        18 ноября провела приём граждан по личным вопросам в офисе МО ВПП 
«Единая Россия» г.Когалыма.  

По приглашению общественной организации ветеранов отдела внутренних 
дел по г.Когалыму приняла участие в мероприятии, посвящённому 100-летию 
образования народной милиции. Поздравила работников органов внутренних дел 
со значимой датой.  

24.11.2017г.  – поздравила с 40 – летием коллектив старейшей средней 
общеобразовательной школы №1  г. Когалыма. 

24.11.2017г. - поздравила с 30-летием МАДОУ «Колокольчик»  примите 
слова признательности и благодарности за многолетний добросовестный труд, 
высокое профессиональное мастерство, большой личный вклад в дело 
воспитания подрастающего поколения.  

    Всех мам поздравила с одним из самых тёплых и душевных праздников - 
Днём матери! Отметив  их огромную роль в жизни каждого из нас. Пожелала 
счастья и здоровья вашим детям, внукам и всем, кто вам дорог. Пусть в вашем 
доме царят мир, уют и гармония. 

С 87-летием Ханты – Мансийского автономного округа-Югры поздравила 
его жителей, выразив глубокую признательность за огромный вклад в развитие 
Югры ветеранам - первопроходцам, тем, кто стоял у истоков формирования 
современной истории округа; уверенность, что молодёжь продолжит традиции 
старшего поколения и дело воспитания любви к родиной земле.  



В конце декабря во время рабочая поездка в город Когалым побывала в гостях у 
МАДОУ «Золушка». Одним из основных мероприятий визита стала передача 
шахматного оборудования в дошкольные и образовательные учреждения в 
рамках реализации партийного проекта «Шахматы в школы и детские сады». 
Посетила занятие по шахматам воспитанников старшей группы. 
Встретилась и пообщалась с воспитателями, занимающимися обучением детей 
игре в шахматы. Обсудила необходимость создания шахматной лиги 
преподавателей по шахматам и возможности применения системы шахматного 
образования  
    В конце ноября посетила МАДОУ «Цветик-семицветик». Побывала на занятии 
шахматного клуба воспитанников, убедилась в эффективном использовании 
оборудования и большого интереса детей к интеллектуально-развивающей игре. 
В подтверждение юные игроки продемонстрировали свои знания и желание 
овладеть приемами игры.  В беседе с коллективом детского сада мною было 
отмечено, что мне очень приятно, что проект по развитию шахмат поддерживают 
многие педагоги. И это правильно, ведь через театрализованную игру можно 
привить заинтересованность к игре в шахматы. Следующим шагом в реализации 
проекта «Шахматы в школы и детские сады» станет постановка народного театра 
«Мираж», целью которой станет привлечение внимания детей к шахматам. Идею 
поддержало руководство общества «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» и уже выделило 
на эти цели триста тысяч рублей.  

 Во время визита в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» 
г.Когалыма, обсудила с представителями Управления образования и 
администрацией школы особенности шахматного образования. Было отмечено, 
что в канун встречи была получена учебная литература «Социокультурные 
истоки» для учащихся начальной школы. Данная литература поступила в 
начальные классы всех общеобразовательных организаций при финансовой 
поддержке парламентария. Образовательными организациями реализуется 
программа "Социокультурные истоки" в Федеральном государственном 
образовательном стандарте начального общего образования в качестве основы 
программы духовно-нравственного воспитания образовательного учреждения.  
Затем передала шахматное оборудование учащимся, отметив важность развития 
шахматного образования среди школьников. Посетила внеклассное занятие по 
шахматам в 3Б классе.  По окончании, встретилась с классными руководителями 
и педагогами школы №10, осуществляющих обучение шахматам. 
     В конце декабря   приняла участие в работе Думы города Когалыма перед 
началом которой  вручила Почётный нагрудный знак Тюменской областной Думы 
директору МАОУ «Средняя школа №1» г.Когалыма, действующему депутату 
городской Думы  И.Р.Шарафутдиновой за активное сотрудничество с Тюменской 
областной Думой в сфере совершенствования законодательства. 
     26 декабря в рамках рабочего визита в город Когалым провела приём граждан 
по личным вопросам.  
 

                         Деятельность общественной приёмной 
 

Работа с обращениями граждан является важным направлением деятельности 
депутата, которая ведётся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 2 мая 2006 
года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», Регламентом Тюменской областной Думы, Положением  об отделе 
по работе с обращениями граждан в Тюменской областной Думе, , инструкцией по 
работе с обращениями граждан. Созданы все условия для реализации 



конституционного права граждан обращаться к депутату непосредственно на 
личных приемах,  организуемых во время рабочих поездок в Когалым, Лангепас, 
Покачи, Радужный и населенные пункты Нижневартовского района.  

Регулярно проводится приём граждан по личным вопросам в общественных 
приёмных Местного отделения ВПП «Единая Россия». Всего за 2017 год 
зарегистрировано свыше 400 обращений . 

Детализируя обращения, стоит отметить их социальный характер. 
Актуальны вопросы функционирования коммунальных служб, деятельности 
управляющих компаний, трудоустройства, социального обеспечения, оказания 
материальной помощи, участия в городских, окружных и федеральных жилищных 
программах, получения ссуд, кредитов, субсидий на улучшение жилищных 
условий. В ходе личного приёма и письменных обращений граждане считали 
важным получить разъяснения относительно качества предоставления 
коммунальных, медицинских и образовательных услуг, создания благоприятных 
условий осуществления предпринимательской деятельности, получения 
консультационной помощи по возникающим вопросам в процессе становления 
бизнеса. Нередки случаи обращения граждан с целью получения правовых 
консультаций, как правило, это  пенсионеры, многодетные родители, члены 
неполных семей. То есть, те группы  населения, которые нуждаются в  
повышенных мерах государственного внимания и поддержки.  

Анализ показывает, что за отчётный период наряду с острой проблемой в 
сфере ЖКХ больной темой остается обеспечение людей жильём. Это - 
предоставление (строительство) жилья,  получение социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья, просьбы о содействии в переселении из 
непригодных для проживания помещений (ветхое, аварийное жильё), о 
первоочередном или льготном предоставлении жилья.  

Среди льготных категорий граждан с просьбами о содействии в решении 
жилищного вопроса часто обращались инвалиды, многодетные семьи.  

Поступают обращения, когда по результатам проверки семьям – участникам 
целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Улучшение 
жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
2011-2013 годы и на период до 2015 года» категории «молодая семья», 
получившим компенсацию процентной ставки, направляется претензия о возврате 
данных средств и отказ в предоставлении субсидии на детей. 

В 2017 году поступали заявления от  граждан с просьбой разъяснения прав 
и порядка действий  реализации механизма получения  компенсационных выплат 
за земельный участок для многодетной семьи и желание людей направить 
средства на приобретение жилья в случае получения отказа субсидии по 
подпрограмме "Молодая семья". Людям давались  разъяснения на их право как 
многодетной семье на компенсационные выплаты за земельный участок через 
волеизъявление в заявительном порядке. 

В отчётном периоде не без моего участия на муниципальном уровне принято 
решение обеспечение муниципальным жильём квалифицированных 
педагогических кадров в г.Когалыме. Обращения предыдущих отчётных периодов 
проявили тенденцию обращения учителей города Когалыма, в том числе и семей 
учителей, где оба супруга – педагоги. За содействием в предоставлении 
служебного жилого помещения либо желающих улучшить имеющиеся условия 
служебного жилья – получить отдельное помещение на увеличивающийся состав 
семьи, обращаются учителя, прибывшие из других регионов. Как правило, это 
молодая семья, получившая жильё на условиях коммерческого найма с 
подселением в МКД. Желая проживать в квартире без подселения, нанимателем 
принимается решение о расторжении ДКН и как следствие - проживание в 



отдельном съёмном жилье. Просьбы педагогов были удовлетворены: выделено 
служебное жильё, в другом случае - жилищные условия улучшены.. В целях 
укомплектованности образовательных организаций квалифицированными 
педагогическими кадрами, повышения престижа педагогической профессии мною 
была проведена работа с Думой города Когалыма  по вопросу необходимости 
предусмотреть муниципальную программу по обеспечению квалифицированных 
педагогических работников служебным муниципальным жильём на период 
выполнения ими своих должностных обязанностей на территории города 
Когалыма. В результате городская Дума, рассмотрев вопрос, приняла решение о 
квотах жилья для каждой школы для укомплектования квалифицированными 
педагогическими кадрами.  

Граждане пожилого возраста и пенсионеры обращались по разъяснению 
условий участия в федеральной программе по переселению в регионы с более 
благоприятными природно-климатическими  условиями. Работа с данной 
категорией заявителей сопровождалась разъяснением условий и механизма 
участия в федеральной программе по переселению в регионы с более 
благоприятными природно-климатическими  условиями в соответствии с 
Федеральным законом от 25 октября 2002 г. N 125-ФЗ "О жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей" (с изменениями и дополнениями). 

С наболевшей жилищной проблемой обратились  жители г.Лангепаса, 
которые доверили свои средства застройщику по договору долевого участия. 
Коллективное обращение за защитой интересов и прав обманутых дольщиков. 
Заключили ДДУ с ООО "Восстановление" г.Новгород. Застройщик  ООО 
"Восстановление" объявлено банкротом. Во время рабочих поездок в северный 
город состоялись встречи с гражданами-участниками ДДУ, определены 
мероприятия о включении дольщиков  в реестр обманутых дольщиков  ХМАО-
Югры.  В результате проведенной работы в августе 2017г администрация города 
Лангепаса совместно с отделом службы жилищного контроля и строительного 
надзора ХМАО-Югры организовала приём документов у пострадавших 
дольщиков, необходимые  для включения  в реестр граждан, чьи денежные 
средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права 
нарушены. Граждане были информированы по дальнейшим планам и 
перспективам завершения строительства проблемных жилищных объектов. 
Данный вопрос еще полностью не закрыт и остаётся на моем контроле 
Другой блок вопросов отчётного периода – это  сфера ЖКХ. 
Отчётный период показал, что у граждан отсутствует понимание пролонгации 
своих прав в заявительном порядке на получение жилищно-коммунальной 
субсидии. В данном случае граждане получили рекомендации о необходимости 
возобновления  получения ЖК субсидии путём обращения в МФЦ с договором 
рассрочки платежа. 

  В сотрудничестве депутата с муниципальной властью видится 
возможность улучшить ситуацию в сфере ЖКХ. На каком-то этапе стало 
реальностью  проведение встреч  представителей МО, УК с населением с целью 
совместного решения острых проблем, обсуждение волнующих вопросов, 
получение грамотных консультаций и разъяснений по правовым вопросам и 
участию собственников в управлении многоквартирным жилым домом. Каждое 
подобное мероприятие по информированию граждан муниципальных образований 
по вопросам жилищно - коммунального хозяйства и деятельности управляющих 
компаний города с жителями является маленьким шажком на пути просвещения 
собственников жилья в вопросах управления своими многоквартирными домами. 
К сожалению, сегодня еще очень малое количество граждан посещает подобные 



мероприятия, предпочитая пассивность, игнорируя участие в жизни МКД. 
Активные жители МКД порой не находят поддержки со стороны соседей, 
игнорирующих призыв к участию в управлении МКД. Обращаясь в приёмную 
депутата, граждане получают помощь в решении проблемы. Одновременно они 
предпочитают получить конкретную информацию, координаты и контакты для 
возможности прямого общения с депутатом избирательного участка 
муниципального образования и представителями администрации города,  
Советом по контролю в сфере ЖКХ, муниципальным инспектором ЖКХ на случай 
решения  возможных в будущем ситуаций и возникающих  проблемных вопросов.  
При обращении к депутату или его помощнику такого рода заявители наряду с 
получением консультационно-правовой помощи и информации по имеющемуся 
ряду вопросов, получают разъяснения своих прав в части личного участия 
собственников МКД в решении вопросов ЖКХ путём волеизъявления 
собственного мнения и работе в составе Совета МКД.  В конкретных ситуациях 
давалось разъяснения прав и обязанностей потребителей и  поставщиков 
коммунальных услуг. Обращения граждан показывают, что большинство жителей 
не знают, что такое управление  многоквартирным  домом.  Их  инертность  и  
неосведомлённость  приводят  к поискам виноватого, а низкая правовая 
грамотность, как потребителей услуг и как собственников,  полномочных   
принимать   решения,  напрямую  влияют   на  поведение  и отношение 
управляющей компании к своим обязанностям. Люди не знают, как решить тот или 
иной вопрос, куда, в какую структуру обратиться. Ситуация требует  приложения 
совместных усилий для привлечения жителей к управлению своим 
многоквартирным домом. Недостаточно формального создания Совета МКД из 
числа лиц, проживающих в доме. Необходимо проводить обучение инициативных 
граждан, старших по домам, при этом поддерживать через них тесный контакт с 
жителями, при необходимости обеспечить им информационное сопровождение и 
поддержку. Информированность собственников в части своих жилищных прав и 
законных интересов является важной составляющей моей деятельности в этом 
вопросе 

В истекшем 2017 году поступали обращения, направленные на разъяснение 
механизма действия тех или иных нормативных актов. Как правило, это 
обращения частного порядка, которые носят консультационный характер. 
Рассматривались ситуации, требующие разъяснения правовых норм в части 
преимущественного права покупки доли в квартире другим проживающим в ней 
собственником  для реализации заявителем возможности разъехаться. 

В 2017  году граждане обращались с вопросами относительно начислений 
пенсий и установления доплат к ним, оформления запросов для подтверждения 
северного стажа и других  

Поднимались вопросы охраны семьи, выплата пособий на детей. Такие как: 
- Возможность оформления отпуска по уходу за ребёнком другими членами семьи.  
- Разъяснение порядка ежемесячного пособия на ребёнка до 3 лет в случае 
выхода из отпуска по уходу за ребёнком  - на работу на 0,5 и или на полную ставку 
 - Обращения за разъяснением продолжительности действия стандартного 
налогового вычета на детей: по возрасту ребёнка и по сумме годового дохода 
родителя. 
- Предоставление жилья гражданам, прибывшим из Украины по программе 
"Соотечественники" в соответствии с государственной программой автономного 
округа «Оказание содействия добровольному переселению в Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югру соотечественников, проживающих за рубежом на 2014 - 
2015 годы».  



- Разъяснение имеющихся правовых преимуществ на получение социального 
жилья  сиротам, находившейся под опекой, но не реализовавшей своего права в 
соответствии с новым порядком получения жилья детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей.  

В 2017 году были обращения от граждан  за содействием в 
трудоустройстве. Как правило, это граждане, состоящие на учёте в ЦЗН, но 
желающие ускорить вопрос трудоустройства путём обращения к депутату. Имея 
достаточно низкую квалификацию, желают трудоустроиться на более 
высокооплачиваемую работу либо претендуют на вакансию, по которой 
работодатель предъявляет требования к трудовому стажу. Поиск такой работы 
осложняются либо недостаточной квалификацией граждан, либо отсутствием 
опыта работы. На рынке труда им предлагается работа, соответствующая их 
профессиональной подготовке, но вместе с тем, не устраивающая их уровнем 
зарплаты или режимом работы. 

Поступали обращения по вопросам социального обеспечения инвалидов об 
оказании содействия в направлении на санаторно-курортное лечение в желаемый 
пациентом период,  время года, а также желание ускорить поставку технических 
средств реабилитации инвалидам. 

Анализ тематики обращений граждан в адрес депутата показывает, что 
побудительными мотивами обратившихся служат те проблемы, которые требуют, 
на их взгляд, принятия  решений именно депутатами. Большинство авторов – 
пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, работники бюджетной сферы. 

Если рассматривать обращения в разрезе социальных групп, то они 
выглядят следующим образом:  

Пенсионеры -   

 медицинская помощь 

 меры социальной поддержки 

 оказание материальной помощи 

 консультационная помощь 
Молодые семьи – 

 улучшение жилищных условий 

 трудоустройство 

 получение субсидий по программам 
Многодетная семья –   

 постановка на учёт в качестве нуждающегося в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма из муниципального 
жилищного фонда города. 

 предоставление земельного участка 

 улучшение жилищных условий 
Инвалиды –  

 обеспечение путёвками и техническими средствами реабилитации 

 материальная поддержка 

 льготы в рамках социальной программы 
 

Рассмотрение обращений граждан осуществлялось в соответствии с 
нормами Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». С целью 
объективного и всестороннего рассмотрения поступающие обращения зачастую 
направлялись в соответствующие ведомства, в компетентные органы 
государственной власти, органы местного самоуправления или должностным 
лицам.  



В рамках моих многочисленных рабочих поездок в города округа 
обязательной для меня является нахождения возможности организации  приёма 
граждан по личным вопросам и встречи с жителями территории избирательного 
округа, общественностью, представителями предприятий и организаций городов. 
Работа с гражданами основывается на оказании помощи человеку в его 
проблемах, оказывается содействие в решении проблемных ситуаций. Все 
вопросы  до окончательного решения  остаются на контроле. Взаимодействие с 
населением в форме выездных приёмов в города Когалым, Ланегепас, Покачи, 
Радужный и Нижневартовский район позволяет напрямую узнать о нуждах и 
интересах граждан. Вместе с тем анализ обращений выявляет проблемы не 
только частного порядка, но и формирует задачи, требующие системных решений 
на уровне региона, государства. Во время встреч депутат даёт разъяснения, 
рекомендации, определяет механизм действий либо в порядке направления 
депутатского запроса к проблеме привлекается внимание подведомственных 
органов для её конструктивного разрешения. 

Ни один из  вопросов не остаётся без рассмотрения и без ответа. Как 
правило, граждане обращаются за консультацией. Получив определённый 
алгоритм действий, имеют возможность своевременного самостоятельного 
решения своей проблемы до конца. Наибольшее количество обращений связано с  
необходимостью решения жилищных вопросов и качества  жилищно-
коммунальных услуг, эксплуатации и ремонта  жилых помещений. Затем вопросы 
социального обеспечения и социальной защиты населения. Далее вопросы 
финансово-экономического характера, связанные с предоставлением ссуд, 
субсидий, погашение задолженностей по коммунальным платежам и банковским 
кредитам, трудоустройства.   

Практика показывает, что обратившиеся граждане зачастую не знают о 
своих правах и не  ориентируются в юридических вопросах. Поэтому  им 
оказывается практическая помощь в составлении необходимых заявлений, 
требующих личного обращения граждан в то или иное ведомство, инстанцию. 
Например, перерасчёт платежей за  коммунальные услуги, подтверждения 
трудового стажа для назначения пенсии. Консультации и разъяснения позволяют 
гражданам определиться с выбором путей решения своей проблемы. 
В приёмную депутата граждане обращаются не только посредством Интернет-
ресурсов либо в обозначенные дни приёма, но и по мере необходимости при 
возникновении проблемы, в день и час непосредственного обращения за 
помощью, поддержкой, разъяснением. Некоторые вопросы удаётся разрешить 
уже во время приёма, решение других - невозможно найти моментально, но в 
каждом конкретном случае принимались все меры для дальнейшего 
плодотворного взаимодействия. По ряду обозначенных вопросов определяются 
мероприятия с предложением конкретного механизма действий. 
                
                  
 
            Распределение средств, выделенных по ходатайству депутата 

из резервного фонда Правительства Тюменской области, 
по получателям в 2017 году 

 
    Реестр наказов и перечисления  денежных средств по реализации Закона 
Тюменской области  «О наказах избирателей, данных депутатам  Тюменской 
областной Думы» в  2017 году. 
 

 



№ Ф.И.О.получател
,наимен.организ
ации 

N 
исх 

Адрес Цель оказания 
помощи 

Сумма,  

1. Дворец спорта Д12-39/17 
от 
30.01.17 

Радужный Приобретение 
спортивной формы 

200.000 

2. Дворец творчества 
Пионер 

Д12 -
68/17 от 
10.02.17 

Тюмень Проведение 
фестиваля 

100.000 

3. Центр культуры 
Нефтяник 

Д12-86/17 
от 
02.03.17 

Лангепас Приобретение 
оборудования и 
мебели 

200.000 

4. ДЮСШ «Олимп»  Новоаганск Проведение 
соревнований 

50.000 

5. Центр Фортуна  Д12-
109/17 от 
29.03.17 

Лангепас Приобретение 
ксерокса и занавеса 
для сцены 

180000 

6. СОШ 40 Д12-
116/17 от 
07.04.17 

Тюмень Приобретение 
спортоборудования 

149890 

7. Стоматологическая 
поликлиника 

Д12-
122/17 от 
12.04.17 

Покачи Приобретение 
принтеров 

32610 

8 Музейно-
выст.комплекс 

Д12-130/17 
от 20.04.17 

Когалым Приобретение палаток 93000 

9 Симонова Н.В Д12-
157/17 от 
02.06.17 

Радужный Оказание помощи  40000 

10 Корольчук А.А Д12-
163/17 от 
21.06.17 

НВ район Оказание помощи 40000 

11 Совместные  Тюмень  100000 

12 ДК Октябрь  Покачи Приобретение 
аттракционов 

910000 

13 Учреждения 
образования 

Д12-
193/17 от 
04.08.17 

Лангепас Укрепление МТБ 700000 

14 Сельский дом 
культуры 

Д12-240/17 
от 29.08.17 

С.Варьеган,НВ 
район 

Приобрет.муз.оборудо
вания 

200000 

15 Учреждения 
образования 

Д12-241/17 
от 29.08.17 

Излучинск, НВ 
район 

Укрепление МТБ 300000 

16 Нижневартовская 
районная больница 

Д12-242/17-
00 от 
29.08.17 

Излучинск, НВ 
район 

Укрепление МТБ 100000 

17 Заворуева Д12-243/17 
от 29.08.17 

Радужный Оказание мат.помощи 20000 

18 Бакирова Д12-278/17 
от 05.09.17 

Новоаганск Оказание мат.помощи 50000 

19 Сардакова Д12-300/17 
от 11.09.17 

Варьеган Оказание мат.помощи 20000 

20 Учреждения 
образования 

Д12-301/17 
от 11.09.17 

Когалым Приобретение 
методической 
литературы 

609085 

21 Учреждения 
образования 

Д12-302/17 
от 11.09.17 

Когалым Приобретение 
оборудования для 
шахмат 

1.261.050 

22 Спортивная школа Д12-303/17 
от 11.09.17 

Покачи Приобретение 
спортинвентаря для 
секции бокса и 
картинга 

100000 

23 Дворец спорта Д12-315/17 
От 21.09.17 

Когалым Приобретение 
светильников для 
занятий людей с 
огран.возм 

41250 

24 Вектор М Д12-322/17 
От 02.10.17 

Радужный Приобретение 
кинокамеры для 
молодежной ТВ студии 

473000 



25 СОШ №3 Д12-325/17 
От 02.10.17 

Радужный Приобретение формы 
для Юнармейцев 

127000 

26 Городская 
библиотека 

Д12-329/17 
От 03.10.17 

Покачи Приобретение 
стеллажей 

68750 

 

Итого распределено за 2017 год – 6.115.635 рублей 
 

Работа со средствами массовой информации по освещению 
деятельности 

 
Для разъяснения целей и задач своей законодательной деятельности, 

освещения результатов работы по решению депутатских вопросов и выполнению 
наказов избирателей за отчетный период  в печатных и электронных средствах 
массовой информации опубликовано более сотни материалов различной 
направленности. 
В течение года моя деятельность освещалась в региональных средствах массовой 
информации на территории юга Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, в частности, в газетах «Тюменские известия»,  
«Новости Югры», «Аргументы и факты», ,  газетах муниципального значения  на 
территории избирательного округа «Когалымский вестник», «Лангепасский 
вестник», «Новости Радужного», в журналах «Регионы России», «Федерал Пресс» 
«Югра», в телевизионных программах  телерадиокомпании «Югра» и «Регион-
Тюмень», телевизионных программах на территории городов избирательного 
округа, радиопередачах и других средств массовой информации. На страницах 
газеты, телевидении помещаются мои поздравления к жителям городов со 
знаменательными датами – это помимо дат традиционных общегосударственных 
праздников и такие даты как  День открытия Года  культуры, День работников 
нефтяной и газовой промышленности, День защиты детей, День знаний, День 
учителя и другие.  

  Информационные  оперативные заметки о важных мероприятиях  
регулярно размещаются на  моей персональной странице  на  официальном сайте 
Тюменской областной Думы. Таким образом, информационное сопровождение  
депутатской деятельности в местных, областных и окружных СМИ позволило 
избирателям регулярно отслеживать мою работу. 

 
 
 

Депутат Тюменской 
областной Думы 
пятого созыва  
по избирательному 
округу № 12                 

И.В. Лосева  

 


