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       Нефедьев Владимир Александрович является депутатом Тюменской областной 

Думы по избирательному округу № 6 (няганскому), в состав которого входят четыре 

муниципальных образования: г. Нягань, Белоярский, Кондинский, Октябрьский 

районы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Депутат работает на 

постоянной профессиональной основе, в должности председателя постоянной 

комиссии областной Думы по вопросам депутатской этики и регламентным 

процедурам. С 14 декабря 2017 года вошел в состав членов комитета Тюменской 

областной Думы по экономической политике и природопользованию. Член 

депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» областной Думы, входит в состав 

Президиума депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной 

Думы.  

 

Законодательная деятельность 

 

        В течение 2017 года депутат Нефедьев Владимир Александрович принял 

участие в девяти заседаниях Тюменской областной Думы. Всего за 2017 год на 

заседаниях Тюменской областной Думы, в том числе при непосредственном участии 

депутата было принято 118 законов, в том числе 15 базовых, 103 закона о внесении 

изменений, а также 811 постановлений.  

       Заседание областной Думы от 23 ноября 2017 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».  

        Как председатель постоянной комиссии областной Думы по вопросам 

депутатской этики и регламентным процедурам В.А. Нефедьев согласно Плану 

законопроектных работ Тюменской областной Думы на 2017 год, провел 12 

заседаний постоянной комиссии, на которых было рассмотрено 68 вопросов и 

принято  57 решений постоянной комиссии, из  них:  
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- проект закона Тюменской области «О внесении изменения в Закон Тюменской 

области «О  комиссии Тюменской областной Думы по контролю за достоверностью 

сведений о  доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых депутатами Тюменской областной Думы». Закон Тюменской 

области от 20.02.2012 № 14 дополнен статьей 3.1, устанавливающей основы 

порядка работы Комиссии. 

- проект закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской 

области «О  статусе депутата Тюменской областной Думы», которым Закон 

Тюменской области от  27.06.1994 №1 дополнен положениями об установлении 

письменной формы уведомления о возникновении личной заинтересованности при 

осуществлении полномочий депутата Тюменской областной Думы, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, а также установлена форма 

такого уведомления. 

       Что касается работы по осуществлению контроля за достоверностью сведений 

о  доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых  депутатами Тюменской областной Думы – в целях реализации 

данных полномочий проведены 5 заседаний постоянной комиссии. 

      Постоянной комиссией подготовлены следующие  предложения по возможному 

внесению изменений в Регламент Тюменской областной Думы: 

1) о порядке прекращения прений на заседании Тюменской областной Думы; 

2) об участии в заседаниях комитетов и постоянной комиссии иных 

заинтересованных лиц; 

3) о концепции новой редакции Регламента Тюменской областной Думы; 

4) о порядке рассмотрения альтернативных законопроектов и о порядке 

выступления представителей территориальных федеральных органов 

государственной власти на заседаниях Тюменской областной Думы. 

       Еще одним из полномочий комиссии является осуществление мониторинга за 

соблюдением регламентных процедур на  заседаниях Тюменской областной Думы.  

      Мониторинг осуществлялся на 10 заседаниях областной Думы. По итогам 

мониторинга готовились информационные письма в адрес депутатов, 

руководителей структурных подразделений аппарата Тюменской областной Думы с 

разъяснениями отдельных положений Регламента Тюменской областной Думы. 

Ежеквартально на заседаниях постоянной комиссии рассматривался отчет о 

результатах мониторинга (отчет размещался на официальном портале Тюменской 
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областной Думы). В отчетном периоде заявлений в адрес постоянной комиссии по 

проведению мониторинга на заседаниях областной Думы не поступало. 

        На январском заседании постоянной комиссии рассмотрено обращение по 

вопросу контроля за соблюдением Правил депутатской этики в Тюменской 

областной Думе. О  принятом решении постоянной комиссии автор обращения 

уведомлен. 

       По поручению председателя Тюменской областной Думы еще в конце 2016 года  

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 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.  

      В 2017 году проведено два заседания Совета при Тюменской областной Думе по 

вопросам правовой культуры и юридической грамотности населения Тюменской 

области. 

        Всего Советом реализовано порядка 50 запланированных мероприятий, в том 

числе: 

- торжественная церемония награждения победителей олимпиады «Лучшие по 

праву» для учащихся 9-11 классов общеобразовательных организаций Тюменской 

области в соответствии с планом работы Совета при Тюменской областной Думе по 

повышению правовой культуры и юридической грамотности населения Тюменской 

области (05.04.2017); 

- заседание круглого стола по теме «Новые подходы к профилактике экстремизма в 

молодежной среде» в соответствии с планом работы Совета при Тюменской 

областной Думе по повышению правовой культуры и юридической грамотности 

населения Тюменской области (01.06.2017); 

- торжественная церемония вручения дипломов областного конкурса «Юные друзья 

полиции» (12.12.2017). 



4 
 

  

       30  марта 2017 года постоянная комиссия при участии представителей 

исполнительных органов государственной власти Тюменской области, депутатов 

Тюменской областной Думы, структурных подразделений аппарата Тюменской 

областной Думы выступила организатором семинара для депутатов областной 

Думы и помощников депутатов областной Думы на тему: «Об актуальных вопросах 

депутатской деятельности. Законотворческая деятельность депутата. Практика 

подготовки и прохождения законодательных инициатив в Тюменской областной 

Думе». В семинаре приняли участие 13 депутатов Тюменской областной Думы, 80 

помощников депутатов Тюменской областной Думы.  

      Кроме этого, в течение 2017 года комиссией проведено: 

- 2 заседания организационного комитета по подготовке и проведению Дня 

Тюменской областной Думы в Юргинском муниципальном районе и 

непосредственно 23 мая 2017 года организовано выездное мероприятие - День 

Тюменской областной Думы в Юргинском муниципальном районе по теме: 

«Инвестиционная привлекательность Юргинского муниципального района»; 

 - организационный комитет по подготовке и проведению семинара для депутатов 

Тюменской областной Думы и их помощников на тему: «Законотворческая 

деятельность депутата. Практика подготовки и прохождения законодательных 

инициатив в Тюменской областной Думе»; 

- 2 заседания рабочей группы по вопросу проведения проверок в рамках 

деятельности постоянной комиссии. 

        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 членом Совета и в течение 2017 года принял участие в 7 заседаниях 

Совета Думы. 

        Решением постоянной комиссии Тюменской областной Думы по вопросам 

депутатской этики и регламентным процедурам от 12 сентября 2017 года № 70 

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 10, 13 и 14 

ноября 2017 года.   

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

плановый период 2018-2019 годов», 22 ноября 2017 года состоялась встреча 
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Губернатора Тюменской области В.В. Якушева с депутатами Тюменской областной 

Думы. На встрече обсуждались особенности социально-экономического развития 

Тюменской области в 2018 году и последующий трехлетний период. 

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

Тюменской областной Думы. В 2017 году депутат принял участие в двух заочных и 

одном очном заседании Совета.  

        Кроме этого, распоряжением председателя Тюменской областной Думы 

Владимир Александрович включен в состав комиссии по формированию 

Общественной молодежной палаты при Тюменской областной Думе. 

         31 марта и 7 апреля в региональном парламенте под председательством 

заместителя председателя областной Думы В.А. Рейна состоялись заседания 

данной комиссии. 

         Решением комиссии членами палаты шестого созыва утверждены десять 

представителей от молодежных палат, созданных при органах местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Тюменской области. 

        28 февраля 2017 года Владимир Александрович принял участие в Дне 

молодого избирателя, в ходе которого встретился с ребятами из различных 

муниципальных образований Тюменской области, рассказал о работе областного 

Парламента, о структуре государственной власти в Российской Федерации. 

Участники мероприятия смогли задать интересующие вопросы депутату и получили 

развернутые ответы. 

         В декабре 2017 года В.А. Нефедьев вошел в состав комитета Тюменской 

областной Думы по экономической политике и природопользованию.   

 

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». 

        В течение 2017 года депутат принял участие в десяти 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 
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и социально-экономическую экспертную оценку законодательных инициатив, 

проектов нормативных правовых актов до внесения их на рассмотрение в 

Тюменскую областную Думу. В течение 2017 года депутат принял участие в двух из 

трех заседаний Экспертного совета.  

        Владимир Александрович осуществляет тесное взаимодействие с 

руководством Регионального политического совета Ханты-Мансийского 

регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в г. Ханты-Мансийске, 

местных отделений партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городах и поселениях няганского 

избирательного округа. 

        Депутат проводит приемы населения по личным вопросам в региональной 

общественной приёмной Председателя Партии Д.А. Медведева в Тюменской 

области. В течение 2017 года депутат провел девять таких приемов. 

       Кроме этого, в местной общественной приёмной отделения партии «Единая 

Россия» в городе Нягани и в поселке Приобье Октябрьского района в 2017 году 

депутат также провёл ряд приемов населения по личным вопросам в рамках 

партийных недель (в феврале, апреле, июле, августе и в конце ноября).          

       В конце апреля Владимир Александрович принял участие в общественно-

значимом для Нягани мероприятии - субботнике совместно с местным отделением 

ВПП «Единая Россия». 

       18 декабря 2017 года В.А. Нефедьев принял участие в открытии в Нягани 

нового офиса Общественной приемной партии «Единая Россия». 

        В помещении размещены общественные приемные депутата Тюменской 

областной Думы Владимира Нефедьева, депутата Думы ХМАО – Югры Андрея 

Осадчука, а также депутатский центр няганских депутатов-единороссов. 

        Основными задачами общественной приемной являются обеспечение 

объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обращений граждан, 

создание прямой и обратной связи между населением, партией, органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

        На мероприятии также присутствовали: секретарь местного отделения ВПП 

«Единая Россия» в городе Нягани, глава города Иван Ямашев, первый заместитель 

секретаря регионального отделения партии, руководитель фракции «Единая 

Россия» в Думе ХМАО – Югры Наталья Западнова, депутат Думы ХМАО – Югры 

Андрей Осадчук, председатель думы города Миляуша Татаринова. 

 

Взаимодействие депутата с органами местного самоуправления на 
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территории избирательного округа 

 

        Депутат Тюменской областной Думы Нефедьев Владимир Александрович 

уделяет большое внимание совместной работе и взаимодействию с органами 

государственной власти и местного самоуправления Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

         Так, с 16 по 18 января 2017 года депутат Тюменской областной Думы 

Владимир Нефедьев побывал с рабочим визитом в Октябрьском районе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, где провел прием граждан по личным 

вопросам, встречу с главами городских и сельских поселений, а также главой 

Октябрьского района А.П. Куташовой. 

       3 февраля 2017 года депутат Тюменской областной Думы Владимир Нефедьев 

принял участие в совещании по вопросам взаимодействия и сотрудничества с 

Югорской Епархией Ханты-Мансийской митрополии Русской Православной Церкви, 

которое прошло в пгт. Березово Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в 

частности, поднимались вопросы развития и поддержки местных приходов 

Югорской Епархии, строительства воскресных школ и православных гимназий, и 

другие. 

       Заключительную неделю февраля 2017 года депутат посвятил рабочей поездке 

по территории Октябрьского района. 

        21 февраля он провел прием граждан по личным вопросам в поселках 

Каменное и Пальяново, а также встретился с главой поселения Каменное Юлией 

Шпирналь по вопросу обустройства дорожного полотна длиной 6 км, которое 

связывает поселок Пальяново с федеральной трассой.  

        В середине апреля 2017 года в течение трех дней депутат Тюменской 

областной Думы Владимир Нефедьев проводил встречи с гражданами в 

Белоярском районе. Личные встречи были организованы в сельских поселениях 

Казым, Верхнеказымский и Сорум, также депутат поработал и в Белоярском.  

        Свою рабочую поездку депутат Тюменской областной Думы Владимир 

Нефедьев начал со встречи с главой Белоярского района Сергеем Маненковым, 

затем провел прием граждан по личным вопросам в Казыме, а также 

Верхнеказымском, Соруме, и в Белоярском, где также встретился с депутатом 

городского Совета депутатов Юрием Хачатуровым.   

        Кроме Белоярского района в рамках апрельской поездки по территории 

избирательного округа Владимир Нефедьев, посетил и поселки Кондинского района, 
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где провел приемы граждан по личным вопросам в пгт. Междуреченский, сельских 

поселениях Половинка и Мулымья. В ходе поездки депутат областного парламента 

провел встречи с главой района Анатолием Дубовиком, главами сельских 

поселений. Парламентарий обсудил с руководителями вопросы социально-

экономического развития территории, пути дальнейшего взаимодействия для 

конструктивного сотрудничества. 

        В конце апреля депутат областной Думы Владимир Нефедьев принял участие в 

10-м заседании Думы города Нягани, на котором были заслушаны отчеты главы 

города Нягани и о деятельности Думы города Нягани за 2016 год, за период когда 

Владимир Нефедьев, будучи главой города вплоть до сентября 2016 года, имел 

непосредственное отношение к отчетным результатам о деятельности 

муниципалитета.  

        Также в эти даты Владимир Александрович принял участие в заседании 

Общественного совета города Нягани, где обсудили важные социальные проекты 

для улучшения качества жизни города. 

       24 мая Владимир Нефедьев принял участие в совещании депутатов Тюменской 

областной Думы, избранных от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 

Первым заместителем Губернатора ХМАО-Югры Алексеем Шипиловым. Встреча 

была посвящена вопросам взаимодействия депутатов областного парламента с 

исполнительными органами власти округа, а также реализации государственной 

программы «Сотрудничество».   

         С 7 по 9 июня 2017 года депутат областной Думы Владимир Нефедьев 

совершил рабочую поездку в Белоярский район, где посетил три поселения: Лыхму, 

Сосновку и Казым. Депутат принял участие в сходах граждан и провел приемы 

жителей по личным вопросам. Проблемы, поднятые жителями, удалось обсудить с 

главами поселений и главой Белоярского района С.П. Маненковым. 

         Кроме этого, во время поездки Владимир Александрович пообщался с главой 

Октябрьского района А.П. Куташовой, с которой депутат обсудил готовность района 

к празднованию 80-летия со дня образования, а также депутатом Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры Л.В. Михалко, вместе с которым удалось 

выработать решения по некоторым вопросам, поставленным в том числе и 

населением Белоярского района.            

         26 июня официальная делегация юга Тюменской области, в составе которой 

был и депутат Тюменской областной Думы Владимир Нефедьев, приняла участие 

во Всероссийской Конференции в г. Нефтеюганске на тему: «Местное 
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самоуправление: служение и ответственность», посвященной гражданскому подвигу 

Владимира Петухова, и обсуждению нравственных основ местного самоуправления 

в Российской Федерации, в которой приняли участие полпред Президента России в 

УРФО И.Р. Холманских, Губернатор автономного округа Н.В. Комарова, депутаты 

Государственной Думы, члены Совета Федерации, представители муниципалитетов 

из других регионов страны.  

         28 и 29 июня депутат областной Думы Владимир Нефедьев побывал с рабочей 

поездкой в столице Югры Ханты-Мансийске, где состоялся ряд встреч депутатов 

Тюменской областной Думы с руководителями департаментов региона. В течение 

рабочего дня областные парламентарии задавали интересующие их вопросы, 

обсудили актуальные проблемы своих избирательных округов с  руководителями 

Департаментов экономического развития, здравоохранения, социального развития, 

образования и молодежной политики, дорожного хозяйства и транспорта.        

       Итогом рабочего дня стала встреча депутатов с Губернатором автономного 

округа Натальей  Владимировной Комаровой. 

       Кроме этого, депутаты приняли участие в работе девятого заседания окружной 

Думы, депутатских слушаниях на тему «Об улучшении качества питьевой воды в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

        30 июня Владимир Нефедьев принял участие в 12 заседании Думы города 

Нягани. Ключевыми вопросами повестки были внесение изменений в бюджет и 

итоги реализации в Нягани программы «Ликвидация и расселение приспособленных 

для проживания строений муниципального образования город Нягань на 2014-2016 

годы и на период до 2020 года». Также депутаты заслушали информацию об итогах 

исполнения в 2016 году ряда других муниципальных программ.  

        Также 30 июня депутат Тюменской областной Думы Владимир Нефедьев, глава 

г. Нягани Иван Ямашев и председатель Думы г. Нягани шестого созыва Миляуша 

Татаринова посетили с рабочим визитом Няганскую ГРЭС. В ходе визита 

состоялись рабочие встречи с заместителем вице-президента ОАО «Фортум», 

директором по региональной политике Евгением Шидяевым и техническим 

директором Няганской ГРЭС Михаилом Михайловым. Стороны обсудили возможные 

перспективы будущего сотрудничества объекта федерального значения с 

муниципалитетом.  

        5 сентября Владимир Нефедьев побывал с рабочей поездкой  в поселке 

Унъюган Октябрьского района, где встретился с главой администрации поселения 

В.И. Деркачом и посетил два детских сада  «Буратино» и «Сказка», которым помог с 
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приобретением оборудования для видеонаблюдения и специализированного 

покрытия для детской площадки соответственно. 

        06 сентября в г. Нягани состоялась встреча депутата областной Думы В.А. 

Нефедьева с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, председателем комитета Госдумы по энергетике П.Н. 

Завальным в рамках региональной недели.  На встрече в присутствии главы города, 

депутатов местного представительного органа обсуждались вопросы топливно-

энергетического комплекса, перспективы решения «балочной» проблемы региона, 

увеличения ависообщений из аэропорта города, квотирования рабочих мест для 

молодых специалистов, развитие городской инфраструктуры, в том числе, 

инженерной, ряд других. 

        18 октября депутат областной Думы Владимир Нефедьев побывал в 

управлении Представительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 

Тюменской области.  

        Поводом для встречи стало вручение Благодарственного письма областной 

Думы, а также встреча с коллективом Управления, на которой сотрудники смогли 

задать депутату интересующие их вопросы и получить исчерпывающие ответы. 

Перечень обсуждаемых тем, в основном, касалась социально-экономического 

положения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

        28 ноября депутат встретился с главой города Нягани И.П. Ямашевым. На 

встрече обсуждались значимые направления развития города в предстоящем году. 

        22 декабря Владимир Нефедьев принял участие в 17-м очередном заседании 

думы города Нягани, на котором муниципальные депутаты внесли изменения в 

городской бюджет текущего года и на плановый период 2018 и 2019 годов, 

утвердили дополнительные меры социальной поддержки несовершеннолетних 

детей в части реализации жилищной подпрограммы по сносу вагон-образований, 

внесли изменения в ряд муниципальных правовых актов.  

       Также на заседании Владимир Нефедьев вручил награды Тюменской областной 

Думы представителям органов местного самоуправления города Нягани за 

многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.  

 

Работа в избирательном округе.  

Общественная деятельность. 
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       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. 

       Так, в канун Дня Защитника Отечества, 22 февраля, Владимир Нефедьев 

принял участие в торжественном собрании, посвященном предстоящему празднику 

в Нягани. В этот же день на сцене ЦКД «Юность» чествовали коллектив военного 

комиссариата города, которому исполнилось 30 лет. 

       На этой же неделе депутат поздравил горожан с 25-летием со дня образования 

прихода храма святителя Алексия Московского.  

       10 марта депутат областной Думы Владимир Нефедьев встретился с 

председателем Тюменской областной общественной организации «Землячество 

Кондинского района «Ветераны Конды» Светланой Ядриной. На встрече депутат и 

руководитель Землячества обсудили вопросы взаимодействия и пути оказания 

содействия в различных сферах деятельности Землячества в рамках депутатских 

полномочий. 

        В начале апреля 2017 года председатель постоянной комиссии областной 

Думы по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам Владимир 

Нефедьев принял участие в торжественной церемонии награждения победителей 

олимпиады по основам права для школьников «Лучшие по праву», которая 

состоялась в Большом зале областного парламента. 

         Олимпиада проводится с 2005 года по инициативе Тюменского 

государственного университета и ООО «Полное право». За это время в ней 

приняли участие более 4 500 учащихся региона. 

       В середине апреля Владимир Нефедьев, депутат Тюменской областной Думы, 

в рамках рабочей поездки по территории избирательного округа № 6 посетил 

поселки Кондинского района. Так, с вопросом о необходимости строительства в п. 

Половинка нового Дома культуры к депутату обратились активисты молодежного 

совета при главе поселка. После обращения в Департамент культуры автономного 

округа вопрос о строительстве дома культуры прояснился – строительство 

запланировано.   

       Также в апреле 2017 года Владимир Нефедьев  провел встречу с командой 

ветеранов няганского местного отделения Союза пенсионеров России, которая 
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состоялась по случаю приобретения новой формы для команды благодаря 

содействию депутата. 

        Кроме этого, в рамках апрельской поездки Владимир Нефедьев поздравил 

коллектив  ФГКУ "4 ОФПС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре" с 

Днем пожарной охраны России, которой в конце апреля исполнилось 368 лет. 

       1 мая в Нягани Владимир Нефедьев принял участие в первомайской 

демонстрации, на которой традиционно прошел вместе с колонной ветеранов, 

поздравив  каждого из них с праздником труда и весны. 

       В эти же дни в городе прошли мероприятия, посвященные Дню Победы.   

       3 мая областной парламентарий принял участие в открытии XIII 

Всероссийского традиционного турнира по боксу класса «Б» среди юношей и 

юниоров, посвященный участникам ВОВ.  

        5 мая стал днем рабочего визита в город Нягань Губернатора ХМАО-Югры  

Натальи Комаровой. Совместно с Губернатором областной парламентарий  принял 

участие в церемонии посвящения няганских школьников в ряды кадетов и 

торжественном собрании, посвященном Дню Победы.   

        9 мая, когда вся страна отмечает День Великой победы над фашистской 

Германией,  в Нягани в пятый раз прошел Бессмертный полк. В числе няганцев, 

которые пронесли портреты своих воевавших родственников, была и семья 

депутата областной Думы В.А. Нефедьева. 

       Завершилось шествие возложением цветов к мемориалу «Вечная Слава 

Героям Отечества». 

       11 мая депутат Тюменской областной Думы Владимир Нефедьев побывал на 

торжественном вечере Тюменской областной общественной организации 

«Землячество Кондинского района «Ветераны Конды», посвященном Дню Победы 

в Великой Отечественной войне. Мероприятие состоялось во многом благодаря 

областному парламентарию, Владимир Александрович оказал финансовую помощь 

на проведение праздника.  

       17 мая в тюменском Выставочном зале «Тюменская ярмарка» прошло 

открытие специализированной выставки «Дача. Сад. Огород», где побывали 

депутаты Тюменской областной Думы, в том числе и Владимир Нефедьев. 

       Это одна из самых ожидаемых выставок в Тюмени, которая предназначена для 

широкого круга потребителей, так как в настоящее время в садоводстве и 

огородничестве активно занято большое количество горожан, не говоря уже о 

сельских жителях.  
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       24 мая депутат областной Думы Владимир Нефедьев, в качестве почетного 

гостя, принял участие в открытии Международного конгресса «Кардиология на 

перекрестке наук», который прошел в Тюмени с 24 по 26 мая на базе Тюменского 

кардиологического научного центра. В конгрессе приняли участие делегаты из 9 

стран мира, состоялись симпозиумы, конференции и семинары по актуальным 

вопросам кардиологии, на которых выступили ведущие кардиологи, доктора наук и 

заслуженные академики мировой кардиологической науки.  

         31 мая представители Совета при Тюменской областной Думе по повышению 

правовой культуры и юридической грамотности населения Тюменской области 

совместно с Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по 

Тюменской области и общественными объединениями народов Кавказа и 

Закавказья провели совместное мероприятие, направленное на развитие 

межнационального согласия и популяризацию здорового образа жизни в 

молодежной среде. 

        6 июня в преддверии одного из главных праздников нашей страны – Дня 

России, в Тюмени состоялись очередные, двадцать девятые по счету 

Губернаторские чтения, в которых принял участие депутат областной Думы 

Владимир Нефедьев.    

      Участники мероприятия заслушали доклады представителей научной элиты не 

только Тюменской области, но и федерального уровня. Открывал и закрывал 

чтения, по традиции, Губернатор Тюменской области Владимир Якушев. 

       Губернаторские чтения, в которых принял участие депутат, состоялись также 

11 октября и 12 декабря 2017 года. 

        Ветераны тюменской региональной общественной организации «Союз 

ветеранов Югры», в частности Землячество Советского и Октябрьского районов, в 

которое также входят члены Белоярско-Березовского землячества еще в начале 

июня обратились к депутату областной Думы Владимиру Нефедьеву с просьбой 

оказать содействие в организации поездки в село Нижняя Тавда. 16 июня 

благодаря ходатайству депутата Управление делами Тюменской областной Думы 

предоставило  автобус  для поездки группы. 

       Ветераны встретились с главой Нижнетавдинского района Валерием 

Борисовым, а также его заместителем Александром Ларионовым, которые 

рассказали об инвестиционной привлекательности и социально-экономическом 

развитии района, о перспективах переезда северян на нижнетавдинскую землю.  
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       1 июля Владимир Нефедьев принял участие в митинге, посвященном Дню 

ветеранов боевых действий в Нягани.  

       Этот неофициальный праздник учрежден по инициативе общественных 

организаций военнослужащих и получает все большее распространение в городах 

России. Он отмечается 1 июля и объединяет тех, кто служит и кто отдал воинский 

долг Родине. 

        4 июля Владимир Нефедьев поздравил жителей Октябрьского района с 80-

летием  муниципального образования. 

         25 августа Владимир Нефедьев принял участие в работе совещания 

педагогических работников города Нягани, в рамках которого состоялась работа 

выставки «От замысла к воплощению».  

      В тот же день на различных площадках методического фестиваля педагоги 

города обсудили вопросы дошкольного образования, начальных классов, 

воспитательной работы, методик преподавания основных школьных предметов, 

внеурочной деятельности. 

       В Нягани весь август шли торжества, посвященные дню рождения города. 

Ароматное варенье Дружбы сварил депутат областной Думы Владимир Нефедьев 

на фестивале варенья, который прошел в рамках празднеств совместно с днем 

рождения микрорайона Западный. Вкусное лакомство варят все гости мероприятия, 

потом оно разливается по баночкам всем желающим. 

       26 августа Владимир Нефедьев поздравил жителей поселка Приобья 

Октябрьского района с днем рождения муниципального образования. Поселок 

развивается стремительными темпами. Здесь недавно построены новая 

библиотека, музыкальная школа, причальная стенка на пристани реки Обь, 

строится жилье, планируется к сдаче современный спортивный комплекс с  

плавательным бассейном.  

       В День знаний Владимир Нефедьев поздравил школьников и учителей Нягани 

с началом нового учебного года. 

       Парламентарий побывал на торжественной линейке в общеобразовательной 

школе № 6. На площади перед школой собрались первоклассники, чья дорога 

длинною в 11 школьных лет начинается в День Знаний и учащиеся 11-х классов, 

для которых школьный звонок 1 сентября прозвучал в последний раз. 

        3 сентября депутат принял участие в митинге «Без слов» в память о погибших 

в Беслане, который состоялся в Нягани. 
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        8 сентября Владимир Нефедьев посетил Белоярский район, где принял 

участие в торжествах, посвященных Дню района в  г. Белоярский. 

        28 сентября председатель постоянной комиссии областной Думы по вопросам 

депутатской этики и регламентным процедурам Владимир Нефедьев провел 

парламентской урок, посвященный вопросам безопасности дорожного движения 

для учеников третьих классов 21-й гимназии города Тюмени. 

        29 сентября в областной Думе состоялся круглый стол «Актуальные задачи 

формирования патриотизма на современном этапе», в работе которого принял 

участие и депутат областной Думы Владимир Нефедьев. В ноябре 2017 года также 

были рассмотрены рекомендации, выработанные по итогам прошедшего 

мероприятия. 

        5 и 6 октября Владимир Нефедьев принял участие в пятом Тюменской 

международном социологическом Форуме «Динамика социальной трансформации 

российского общества: региональные аспекты», в рамках которого состоялись 

многочисленные дискуссионные площадки, обучающие семинары и мастер-классы. 

        Также 6 октября парламентарий Владимир Нефедьев побывал в научно-

исследовательском и проектном институте «СургутНИПИнефть» ОАО 

«Сургутнефтегаз» с почетной миссией – вручение наград Тюменской областной 

Думы и благодарностей Губернатора области Владимира Якушева заслуженным 

работникам предприятия, внесшим значительный вклад в развитие производства. 

Вручение высоких наград было приурочено к празднованию 40-летнего юбилея 

ОАО «Сургутнефтегаз», которая является одной из крупнейших 

нефтегазодобывающих компаний России. 

         В середине октября в Нягани и Октябрьском районе при содействии депутата 

Тюменской областной Думы Владимира состоялись концерты молодых солистов из 

Санкт-Петербурга. 

        Концерт в Нягани состоялся в рамках 17-го филармонического сезона, 

проходящего под руководством заслуженного деятеля ХМАО-Югры Натальи 

Прясловой. 

        30 октября депутат Тюменской областной Думы Владимир Нефедьев принял 

участие в очередном, восьмом по счету, Форуме молодежного профсоюзного 

актива Тюменской областной организации общероссийского Профсоюза 

работников госучреждений и общественного обслуживания Российской Федерации. 

Форум проводится ежегодно и собирает молодых профсоюзных лидеров с юга 

Тюменской области и автономных округов.   



16 
 

  

        31 октября В.А. Нефедьев принял участие в открытии Всероссийского 

фестиваля детских радиопрограмм «Птенец», который стал доброй традицией 

Тюменского региона. Представители 32 городов и субъектов Российской 

Федерации присутствовали на открытии фестиваля в Тюменской областной Думе. 

       2 ноября депутат принял участие в торжественном открытии Первенства округа 

по боксу среди юношей 15-16 лет, прошедшем в г. Нягани. 

        В этот же день депутат поздравил с 20-летним юбилеем коллектив хора 

«Северные Россыпи». Коллектив выступает на мероприятиях городского и 

регионального уровня и вот уже два десятка лет объединяет людей разных 

возрастов и профессий.  

        15 ноября 2017 года депутат Тюменской областной Думы Владимир Нефедьев 

принял участие в общем собрании Ассоциации муниципальных образований 

«Города Урала», прошедшем в рамках общероссийского форума стратегического 

развития «Города России 2030: перекрестки возможностей» в г. Екатеринбурге. 

Делегаты обсудили долгосрочное прогнозирование, стратегическое и 

пространственное планирование городов, инструменты и полномочия 

муниципалитетов в перспективном развитии своих территорий. 

       27 ноября Владимир Нефедьев провёл встречу с членами совета ветеранов 

посёлка Унъюган Октябрьского района, на которой рассказал ветеранам о 

деятельности Тюменской областной Думы, её полномочиях, составе, проводимых 

заседаниях. Отдельно рассказал о программе «Сотрудничество». Именно за счёт 

средств этой межрегиональной программы ведётся строительство дороги Унъюган 

- Коммунистический протяженностью 44 км, которая  сократит дорогу от этого 

района севера к "большой земле" на 100 км. 

         1 декабря в Тюменской областной Думе прошла церемония награждения XII 

областного конкурса «Юрист-профессионал». В ней приняли участие председатель 

парламента Сергей Корепанов, депутаты Владимир Нефедьев, Владимир Ульянов. 

          8 декабря – депутат Тюменской областной Думы В.А. Нефедьев принял 

участие в мероприятиях, посвященных 87-летию образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. Помимо торжественной части участники мероприятия 

заслушали отчет Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о 

результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры за 2017 год. 

         В конце декабря 2017 года при поддержке депутата Тюменской областной 

Думы Нефедьева Владимира Александровича проделана значительная работа для 
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запуска масштабного проекта по повышению правовой культуры и юридической 

грамотности населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, который 

призван содействовать повышению правовой культуры и юридической грамотности 

населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и реализуется с целью 

повышения уровня социальной защищенности, самостоятельного ориентирования 

граждан в законодательстве федерального, регионального и окружного уровней, в 

структуре органов государственной власти и местного самоуправления, и 

дальнейшего применения полученных знаний для решения конкретных правовых 

ситуаций. В ноябре-декабре 2017 года проведена основная подготовительная 

работа по формированию информационного содержания материалов, 

предполагаемых к распространению в рамках проекта среди населения 

автономного округа. Старт проекта намечен на начало 2018 года, и, несомненно, 

будет иметь огромную практическую значимость не только для каждого жителя 

избирательного округа № 6, где будет непосредственно реализоваться проект, но и 

в части привлечения широкой общественности и специалистов в области права к 

проблемам юридической грамотности населения.  

         В течение 2017 года в различных средствах массовой информации вышло 

более 200 информационных материалов о депутате: интервью, статьи, заметки. 

Освещение депутатской деятельности осуществлялось такими периодическими 

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

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

информационными Интернет-агентствами и изданиями; на телевидении в районах 

избирательного округа вышли новостные сюжеты о деятельности депутата. В 

октябре 2017 года ВГТРК «Регион-Тюмень» выпустило программу «Персона» с 

участием Владимира Александровича. Осуществляется регулярное наполнение 

новостными информационными материалами и актуальной информацией страницы 

депутата на официальном портале Тюменской областной Думы в сети Интернет, а 

также в социальных сетях.  

 

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.  
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        В течение 2017 года в приемную депутата по избирательному округу № 6 В.А. 

Нефедьева поступило 210 обращений (заявления, жалобы), из них: 105 устных и 88 

письменных,16 обращений поступило через Интернет-приемную депутата. Более 

половины обращений – 118 из 210 – 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 Белоярского, Октябрьского, 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, строительство жилья; 

     -  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; 

   -  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 218 

вопросов, поставленных в обращениях граждан и организаций; по результатам 

рассмотрения обращений положительное решение было принято по 63 

обращениям, разъяснено в 154 случаях.  

       Восемь обращений 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.  
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       На 01 января 2018 года 1 обращение находится на контроле в связи с 

отсутствием ответа из компетентных органов. 

        

                                                                                                                          Диаграмма 1 

 

 

        По вопросам оказания материальной помощи из резервного фонда 

Правительства Тюменской области за отчетный период положительное решение 

было принято по 37 обращениям юридических лиц и по 4 обращениям физических 

лиц.  

        Наиболее значимые направления, по которым оказывалось финансирование в 

2017 году: культура, 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. Учреждения здравоохранения пополнили фонды 

высокотехнологичной медицинской техники.  

        Направления расходования средств из резервного фонда Правительства  

Тюменской области представлены в таблице и диаграмме 2: 

 

№ 

п/п 

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

1 Учреждения образования  1 136 008 18,5 

2 Спортивные учреждения 716 490 11,7 

3 Учреждения культуры 3 284 558 53,7 

4 Учреждения здравоохранения 832 820 13,6 

5 Материальная помощь гражданам 150 860 2,5 

ИТОГО 6 120 736 100 

   

Удовлетворительно 

Дано разъяснение 
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                                                                                                                    Диаграмма 2  

 

         В 2017 году по ходатайству депутата В.А. Нефедьева 8 человек награждены 

Почетной грамотой Тюменской областной Думы, 17 человек - Благодарственным 

письмом Тюменской областной Думы, 5 человек - Почетным нагрудным знаком 

Тюменской областной Думы, 10 человек – Благодарностью Председателя Тюменской 

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

значительный вклад в развитие соответствующих сфер деятельности муниципальных 

образований и области.   

    

 

Депутат Тюменской областной Думы                                                                  В.А. Нефедьев 
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