
Отчет о работе в 2016 году 

депутата Тюменской областной Думы по единому избирательному округу 

Моргуна Андрея Анатольевича 

 

 

         Депутат Моргун Андрей Анатольевич избран по Единому избирательному 

округу от Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  осуществляет 

свою деятельность в Тюменской  областной Думе на постоянной основе, является 

заместителем председателя комитета Тюменской областной Думы по экономической 

политике и природопользованию, членом комитета Тюменской областной Думы по 

аграрным вопросам и земельным отношениям, входит в состав депутатской фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы. 

 Депутатская деятельность осуществлялась  в соответствии  с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, Уставом Тюменской области, 

законами  Тюменской области: «О статусе депутата Тюменской областной Думы», «О 

наказах избирателей, данных депутатам Тюменской областной Думы», Стратегией 

деятельности Тюменской областной Думы шестого созыва.  

  Цель работы депутата в Тюменской областной Думе - защита интересов жителей 

Тюменской области, главная задача- улучшение качества их жизни и социально-

экономическое развитие региона.   

 «Сложносоставная» специфика Тюменской области имеет свои особенности для 

достижения целей и выполнения задач на территориях входящих в состав Тюменской 

области, - исходя из этого, приоритетом для депутата явились: 

-продвижение законодательных инициатив в Тюменской областной Думе, 

нацеленных на защиту интересов Югры и ее жителей; 

- осуществление контроля за эффективным расходованием денежных средств в 

рамках программы «Сотрудничество». 

 

1. Законотворческая работа депутата Тюменской областной Думы 

осуществлялась  в рамках работы комитета областной Думы по экономической 

политике и природопользованию и комитете по аграрным вопросам и земельным 

отношениям.          За отчетный период Моргун принял участие   в 4 заседаниях 

Тюменской областной Думы, 4-х заседаниях комитета по экономической политике и 

природопользованию, 3-х заседаниях Комитета по аграрным вопросам и земельным 

отношениях.      

 На заседаниях комитета по экономической политике и 

природопользованию   в VI созыве  рассмотрено 37 вопросов, из них:  

 4 закона (1 базовый), в том числе, 6 законодательных инициатив депутатов 

областной Думы (1 закон базовый);    1 законодательная инициатива депутата.  



 осуществлялась подготовка  обращения в федеральные органы 

государственной власти, рекомендовано к принятию и принято областной Думой 

1 обращение.   

  «О реализации государственной программы «Основные направления 

развития агропромышленного комплекса Тюменской области на 2013-2020 годы», 

          Депутат также принимает участие в работе редакционно-издательского 

совета, целью которого является правовое информирование и просвещение населения 

Тюменской области посредством публикации официальных текстов законов и других 

нормативно-правовых актов органов государственной власти Тюменской области. 

  

2. Работа депутата Тюменской областной Думы с обращениями граждан 

  

Всего 

рассмотрено 

Результаты рассмотрения 

Удовлетворено Разъяснено Отказано 

13 5 7 0 

 

3. Участие в мероприятиях 

Депутат за отчетный период в составе Комитета по экономической политике и 

природопользованию принимал участие   в организации и проведении следующих 

мероприятий   областной Думы: 

 Мероприятия по присвоению звания лауреата областной премии имени В.И. 

Муравленко (IV квартал); 

 День Свердловской железной дороги в Тюменской областной Думе (18 ноября 

2016 года). 

Принял участие в отчетно-выборной конференции Ханты-Мансийского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

 

 

Моргун А.А.  

 


