
Отчет 

о работе депутата Тюменской областной Думы шестого созыва 

по избирательному округу № 6  

Нефедьева Владимира Александровича  

за 2016 год 

 

       Нефедьев Владимир Александрович избран депутатом Тюменской областной 

Думы VI созыва 18 сентября 2016 года, фактически приступил к своим 

обязанностям 07 октября 2016 года (в соответствии с п. 2 ст. 29  Устава Тюменской 

области от 30.06.1995 N 6 (принят Тюменской областной Думой 15.06.1995) (ред. от 

07.06.2016). Избран председателем постоянной комиссии областной Думы по 

вопросам депутатской этики и регламентным процедурам. Член депутатской 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» областной Думы. Избран в состав Президиума 

депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы. 

Осуществляет свою деятельность на постоянной основе. 

 

Законодательная деятельность 

 

        В течение 2016 года депутат Нефедьев Владимир Александрович принял 

участие в пяти заседаниях Тюменской областной Думы. Всего за 2016 год на 

заседаниях Тюменской областной Думы, в том числе при непосредственном участии 

депутата было принято 110 законов, в том числе 21 базовый, 89 законов о внесении 

изменений, а также 795 постановлений.  

       Заседание областной Думы от 24 ноября 2016 года, проводилось с 

расширенным составом приглашенных лиц, на котором традиционно заслушивалось 

ежегодное послание Губернатора Тюменской области В.В. Якушева Тюменской 

областной Думе «О положении дел в области».  

        Согласно Плану законопроектных работ Тюменской областной Думы на 2016 

год В.А. Нефедьев, как председатель постоянной комиссии областной Думы по 

вопросам депутатской этики и регламентным процедурам, принял непосредственное 

участие в организации и проведении семинара с депутатами и помощниками 

депутатов Тюменской областной Думы на тему: «Правовые и организационные 

вопросы деятельности депутата Тюменской областной Думы и помощника депутата 

Тюменской областной Думы», который состоялся 22 ноября 2016 года. 

Организационный комитет по подготовке  семинара прошел 01 ноября 2016 года.  
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        На основании ст. 33 Регламента Тюменской областной Думы в Тюменской 

областной Думе создан и функционирует  Совет областной Думы, который является 

совещательным органом и создается для предварительной подготовки и 

рассмотрения организационных вопросов деятельности областной Думы.               

В.А. Нефедьев вошел в состав Совета и в период с 07 октября по 31 декабря 2016 

года принял участие в двух заседаниях Совета Думы. 

        Решением постоянной комиссии Тюменской областной Думы по вопросам 

депутатской этики и регламентным процедурам от 12 октября 2016 года № 5 

Нефедьев Владимир Александрович делегирован в состав согласительной 

комиссии по доработке проекта закона «Об областном бюджете на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 годов». Заседания комиссии состоялись 15, 16 и 17 

ноября 2016 года.   

        Накануне рассмотрения проекта закона «Об областном бюджете на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 годов», 23 ноября 2016 года состоялась встреча 

Губернатора Тюменской области В.В. Якушева с депутатами Тюменской областной 

Думы. На встрече обсуждались особенности данного законопроекта, в том числе 

предполагаемые налоговые льготы и преференции для субъектов 

предпринимательства в Тюменской области.    

        Нефедьев Владимир Александрович является председателем постоянной 

комиссии Тюменской областной Думы по вопросам депутатской этики и 

регламентным процедурам. С 07 октября по 31 декабря 2016 года провел 5 

заседаний комиссии. 

        В 2016 году комиссия осуществляла свою деятельность в соответствии с 

Планом работы Тюменской областной Думы. 

        Всего за 2016 год рассмотрено 93 вопроса, из них 29 вопросов, рассмотрено в 

VI созыве, в том числе в порядке контрольной деятельности депутатами комиссии 

рассмотрено 3 вопроса по вопросам соблюдения правил депутатской этики.    

        По поручению председателя Тюменской областной Думы (распоряжение от 

27.12.16 №170-рп) был вновь сформирован и обновлен состав Совета по 

повышению правовой культуры и юридической грамотности населения Тюменской 

области при Тюменской областной Думе. Совет образован с целью организации 

комплексной работы Тюменской областной Думы по правовому и информационному 

обеспечению конституционных прав и свобод жителей Тюменской области, 

создания условий для самостоятельного ориентирования граждан в 
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законодательстве Тюменской области, в структуре органов государственной власти 

и местного самоуправления.  

       Обеспечение организации деятельности Совета при Тюменской областной 

Думе по повышению правовой культуры и юридической грамотности населения 

Тюменской области включено в вопросы ведения постоянной комиссии и возложено 

на постоянную комиссию поручением председателя Тюменской областной Думы 

С.Е. Корепанова от 28.11.2016 № ПП-244/16. Первое заседание Совета 

запланировано в феврале 2017 года. 

        В.А. Нефедьев вошел в состав Совета по информационной политике 

Тюменской областной Думы. 16 декабря 2016 года состоялось организационное 

заседание Совета, на котором рассматривались вопросы: проект Концепции 

информационной политики областной Думы VI созыва, информация о реализации 

информационной политики областной Думы в 2016 году и другие.     

        Кроме этого распоряжением председателя Тюменской областной Думы 

Владимир Александрович включен в состав комиссии по формированию 

Общественной молодежной палаты при Тюменской областной Думе. 

 

Работа по партийной линии 

 

        Нефедьев Владимир Александрович является членом депутатской фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы, проводит активную работу по 

линии партии. Избран в состав Президиума депутатской фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

        С начала деятельности VI созыва депутат принял участие в четырех  

заседаниях депутатской фракции при Тюменской областной Думе.         

         Кроме этого депутат вошел в состав Экспертного совета депутатской фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», который является консультативно-совещательным органом 

при депутатской фракции и осуществляет предварительную политическую и 

социально-экономическую экспертную оценку законодательных инициатив, 

проектов нормативных правовых актов до внесения их на рассмотрение в 

Тюменскую областную Думу. В течение трех последних месяцев 2016 года депутат 

посетил 2 заседания Экспертного совета.  

        Владимир Александрович осуществляет тесное взаимодействие с 

руководством Регионального политического совета Ханты-Мансийского 

регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в г. Ханты-Мансийске, 
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местных отделений партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городах и поселениях няганского 

избирательного округа. 

        Так, в частности, 01 декабря 2016 года, в день 15-летия партии, депутат 

принял участие в заседании депутатской фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» думы 

города Нягани. На заседании рассматривались вопросы стратегии развития города, 

в том числе мероприятия государственной программы «Сотрудничество», 

реализуемые на территории, кроме этого депутат поздравил коллег со 

знаменательной датой, пожелал дальнейшей продуктивной работы. 

        02 декабря 2016 года депутат областной Думы В.А. Нефедьев принял участие 

в отчетно-выборной конференции местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Октябрьском районе. На повестке дня рассматривалась информация секретаря 

местного отделения о работе по выполнению целей и задач партии за отчетный 

период, а также в период проведения осенней избирательной кампании. 

 В рамках декады личного приема, проводимого ВПП «Единая Россия» в канун 

15-летия партии, В.А.Нефедьевым с 29 ноября по 02 декабря были проведены 

приемы  избирателей  в городе  Нягани, Октябрьском и Кондинском  районах.   

 

Взаимодействие депутата с органами местного самоуправления на 

территории избирательного округа 

 

        Деятельность депутата Тюменской областной Думы Нефедьева Владимира 

Александровича строится в тесном взаимодействии с органами государственной 

власти и местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

       В период с 07 октября по 31 декабря 2016 года депутатом проведен ряд рабочих 

встреч с руководством администраций районов и поселений (няганского) 

избирательного округа № 6. 

        Так, в период с 15 по 20 октября 2016 года в рамках рабочей поездки на 

территорию избирательного округа депутат провел встречу с председателем Думы 

города Нягани М.А. Татариновой, на которой обсуждались вопросы взаимодействия 

с городской Думой, а также порядок избрания на должность главы города. 

         В тот же период депутат встретился с руководителем детско-юношеской 

спортивной школы им. А.Ф. Орловского О.А. Ясинской для обсуждения вопроса 

необходимости помощи спортивной команде ветеранов в приобретении спортивной 

формы. 

        Вопросы взаимодействия в части реализации наказов избирателей были 
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подняты Владимиром Александровичем в ходе встречи с депутатом Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры Л.В. Михалко. Депутаты планируют 

совместную работу в вопросах социально-экономического развития Белоярского и 

Октябрьского районов. 

        21 декабря 2016 года депутат Тюменской областной Думы принял участие в 

шестом заседании думы города Нягани. В числе вопросов повестки дня 

рассматривался Порядок очередности сноса жилых домов, признанных аварийными 

и жилых домов, признанных непригодными для проживания. 

       Предыдущий Порядок был сформирован на период 2014-2016 годы. В его 

рамках расселено 18 аварийных домов и 6 ветхих. До конца 2016 года планируется 

расселение еще 10 аварийных и 2 ветхих домов. 

       На заседании депутаты утвердили новый Порядок и приняли решение о 

направлении обращения во все органы власти об увеличении финансирования 

программы по ликвидации аварийного и ветхого жилого фонда. Кроме того, в Устав 

города был внесен ряд изменений, утверждён порядок аккредитации 

представителей СМИ на 2017 год, а также принято решение о создании 

Молодежного парламента при думе шестого созыва. 

       23 декабря 2016 года депутат областной Думы В.А. Нефедьев заслушал 

Обращение Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры             

Н.В. Комаровой к жителям округа, представителям общественности и депутатам 

разных уровней в режиме видеоконференции. 

        27 декабря 2016 года депутат принял участие в заседании думы города Нягани, 

в ходе которого были внесены изменения в бюджет муниципального образования. 

Кроме этого Владимир Александрович вручил Почетную грамоту Тюменской 

областной Думы И.В. Писаревой, начальнику управления бюджетного 

планирования администрации Нягани за многолетний добросовестный труд, 

высокое профессиональное мастерство. 

 

Работа в избирательном округе, общественная деятельность 

 

       Общественные городские, окружные и областные мероприятия играют важную 

социальную роль в развитии региона. Депутат Тюменской областной Думы 

Владимир Александрович Нефедьев всегда старается принимать в них 

непосредственное личное участие, а в случае, когда это не представляется 

возможным, делегировать данные обязанности своим помощникам. 
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       Так, 29 октября 2016 года средняя общеобразовательная школа № 4 города 

Нягани отметила 30-летие со дня образования. Депутат посетил праздничное 

мероприятие и поздравил педагогический коллектив и учеников школы с памятной 

датой. 

        09 ноября 2016 года депутат В.А. Нефедьев посетил строительную 

организацию ООО «УралКомплексСтрой» с целью вручения Благодарственного 

письма Тюменской областной Думы исполнительному директору предприятия       

Г.Г. Егояну. Компания находится в г. Тюмени, но занимается строительством 

социальных объектов на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, в частности г. Нягани. 

        02 декабря 2016 года депутат принял участие в церемонии награждения 

ежегодного конкурса «Предприниматель года» в г. Нягани, где определили лучших 

предпринимателей города в различных номинациях. 

        13 декабря 2016 года депутат Тюменской областной Думы Владимир 

Нефедьев побывал на торжественном мероприятии, организованном 

энергетической компанией «Фортум» в преддверии Дня энергетика. 

        Владимир Александрович поздравил работников компании «Фортум» и всех 

энергетиков с профессиональным праздником, пожелал дальнейших успехов и 

устойчивого развития одного из главных энергетических предприятий региона. 

        В рамках деятельности вновь созданного при Тюменской областной Думе 

Совета по повышению правовой культуры и юридической грамотности населения 

Тюменской области депутат областной Думы В.А. Нефедьев, в качестве почетного 

гостя, принял участие в первом Всероссийском Правовом диктанте, который 

состоялся в г. Тюмени на площадке Института государства и права Тюменского 

государственного университета 17 декабря 2016 года. Диктант призван 

исследовать уровень правовой грамотности граждан Российский Федерации, а 

также дать возможность каждому желающему пройти тестирование и получить 

результат своих индивидуальных знаний в сфере права.  

        27 декабря 2016 года в День спасателя России Владимир Нефедьев 

поздравил с профессиональным праздником коллектив ФГКУ «4 отряд 

федеральной противопожарной службы по ХМАО – Югре» по г.Нягани.  

       В этот же день спасатели города Нягани отмечали 30-летие со дня создания в 

городе пожарной охраны. Депутат отметил профессионализм коллектива, который 

всегда стоит на страже безопасности граждан, находится в высокой степени 

готовности, особенно в периоды повышенной опасности. 
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        С начала полномочий Думы VI созыва в 2016 году поздравления со всеми 

государственными праздниками от имени депутата областной Думы                     

В.А. Нефедьева регулярно направлялись во все средства массовой информации 

избирательного округа. 

         С 07 октября по 31 декабря 2016 года в различных средствах массовой 

информации вышло более 50 информационных материалов о депутате: интервью, 

статьи, заметки. Освещение депутатской деятельности осуществлялось такими 

периодическими печатными изданиями, как «Вестник Приобья», «Тюменские 

известия», «Октябрьские вести», «Кондинский вестник», «МК Югра» и другими; 

информационными Интернет- агентствами и изданиями; на телевидении в районах 

избирательного округа вышли новостные сюжеты о деятельности депутата, а также 

радиопрограмма «Народный интерес», которая транслировалась на территории 

юга Тюменской области. Осуществляется регулярное наполнение новостными 

информационными материалами и актуальной информацией страницы депутата на 

официальном портале Тюменской областной Думы в сети Интернет. 

 

Работа с наказами избирателей 

 

         Одним из важнейших направлений деятельности Нефедьева Владимира 

Александровича, депутата Тюменской областной Думы по избирательному округу № 

6, в который входят город Нягань, Белоярский, Кондинский и Октябрьский районы 

является реализация наказов избирателей.  

        Наказы условно можно разделить на краткосрочные и долгосрочные. 

Последние представляют собой масштабные проекты, принимаются Думой на весь 

созыв и направляются для исполнения в органы государственной власти и местного 

самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Тюменской 

области. Для реализации краткосрочных наказов депутатам областной Думы 

представлена возможность использовать резервный фонд Правительства 

Тюменской области для оперативного оказания материальной поддержки 

гражданам и учреждениям муниципальных образований, испытывающих 

финансовые затруднения.  

        Долгосрочные и масштабные наказы, поступившие к депутату в ходе 

предвыборной кампании, систематизированы в единый документ, по ним проведены 

консультации с исполнительными органами государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, представителями органов местного 
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самоуправления избирательного округа. В декабре 2016 года указанный перечень 

наказов направлен для рассмотрения в профильные комитеты и постоянную 

комиссию. В дальнейшем он будет оформлен и принят в виде Постановления 

Тюменской областной Думы о перечне наказов избирателей, данных депутатам 

Тюменской областной Думы VI созыва. Впоследствии указанное Постановление 

будет направлено в органы государственной власти и местного самоуправления 

автономных округов и Тюменской области для реализации. А депутаты областной 

Думы будут в течение всего созыва осуществлять контроль за реализацией 

обозначенных в Постановлении наказов. Результаты работы будут доводиться до 

населения избирательного округа через средства массовой информации.   

          Что касается краткосрочных наказов, то за период с 07 октября по 31 декабря 

2016 года в приемную депутата по избирательному округу № 6 В.А. Нефедьева 

поступило 94 обращения (заявления, жалобы), из них: 38 устных и 53 письменных, 3 

обращения поступило через Интернет-приемную депутата. Более половины 

обращений – 53 из 94 – поступили к депутату в ходе личного приема граждан. 

         В указанный период депутатом проведен ряд выездных приемов граждан по 

личным вопросам и встреч с трудовыми коллективами на территории города 

Нягани, населенных пунктах Октябрьского и Кондинского районов.  

        Основные проблемы, по которым избиратели обращались к депутату: 

     - улучшение материально-технической базы бюджетных учреждений 

избирательного округа; 

     -  вопросы социального обеспечения, связанные с предоставлением льгот 

гражданам различных категорий, предоставление субсидий социально 

незащищенным слоям населения, среди них: многодетные семьи, матери-одиночки, 

семьи,  имеющие детей-инвалидов, семьи с низким материальным достатком; 

     -  оказание материальной помощи малоимущим гражданам на приобретение 

предметов домашнего обихода; 

    -   жилищные вопросы, такие как приобретение, строительства жилья, а также 

вопросы, связанные с регистрацией прав на недвижимое имущество; 

     - вопросы коммунального хозяйства, в том числе: благоустройство населенных 

пунктов, деятельность организаций жилищно-коммунального хозяйства; 

     - строительство и реконструкция социально-значимых объектов на территории 

населенных пунктов избирательного округа, в том числе детских садов, школ, 

учреждений культуры, включение указанных объектов в государственную 

программу "Сотрудничество»; 
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   -  вопросы финансовой, хозяйственной и предпринимательской деятельности; 

   -  вопросы, касающиеся качества предоставления медицинских услуг; 

   -  вопросы трудоустройства; 

   -  внесение изменений в федеральные законы Российской Федерации и другие. 

       Всего за отчетный период депутатом В.А. Нефедьевым рассмотрено 103 

вопроса, поставленного в обращениях граждан и организаций; по результатам 

рассмотрения обращений положительное решение было принято по 20 

обращениям, разъяснено в 79 случаях.  

       Три обращения поступили в приемную депутата повторно в связи с тем, что по 

одному и тому же вопросу заявители сначала обратились к депутату устно, затем по 

почте отправили письменные обращения.  

       На 01 января 2017 года 4 обращения находятся на контроле в связи с 

отсутствием ответов из компетентных органов. 

        

                                                                                                                          Диаграмма 1 

Удовлетворительно

Дано разъяснение

 

 

        По вопросам оказания материальной помощи из резервного фонда 

Правительства Тюменской области за отчетный период положительное решение 

было принято по 9 обращениям юридических лиц.  

        Наиболее значимые направления, по которым оказывалось финансирование в 

2016 году: культура, спорт, образование и наука. На выделенные из резервного 

фонда Правительства Тюменской области средства учреждения культуры, 

образовательные и спортивные учреждения избирательного округа смогли улучшить 

материально-техническую базу, приобрести оборудование и мебель, спортивный 

инвентарь и экипировку.  

        Направления расходования средств из резервного фонда Правительства  

Тюменской области представлены в таблице и диаграмме 2: 
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№ 

п/п 

   Направления расходования средств Сумма (руб.) Процент (%) 

1 Учреждения образования  189 000 11,5 

2 Спортивные учреждения 600 000 36,3 

3  Учреждения культуры 862 000 52,2 

ИТОГО 1 651 000 100 

   

                                                                                                                    Диаграмма 2 
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         В 2016 году по ходатайству депутата В.А. Нефедьева 2 человека награждены 

Почетной грамотой Тюменской областной Думы, 4 человека - Благодарственным 

письмом Тюменской областной Думы, 2 человека - Почетным нагрудным знаком 

Тюменской областной Думы. Награжденные - из числа жителей избирательного округа, 

внесшие значительный вклад в развитие соответствующих сфер деятельности районов 

и области.   

    

 

Депутат Тюменской областной Думы                                                                  В.А. Нефедьев 
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