
ОТЧЕТ 

депутата Тюменской областной Думы шестого созыва по избирательному 

округу № 6 Нефедьева Владимира Александровича  

о работе в 2019 году 

 

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. Входит 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 и Совета Тюменской областной Думы. 

 

Законодательная деятельность 

 

В течение 2019 года депутат Нефедьев Владимир Александрович принял 

участие в десяти заседаниях Тюменской областной Думы. Всего за 2019 год на 

заседаниях Тюменской областной Думы, в том числе при непосредственном 

участии депутата, было принято 103 закона, в том числе 16 базовых, а также 462 

постановлений.  

Тридцать пятое заседание областной Думы от 21 ноября 2019 года 

проводилось с расширенным составом приглашенных лиц, на котором 

заслушивалось ежегодное послание Губернатора Тюменской области Александра 

Моора Тюменской областной думе «О положении области и перспективах ее 

развития». 

Как председатель постоянной комиссии областной Думы по вопросам 

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

законопроектных работ Тюменской областной Думы на 2019 год провел 10 

заседаний постоянной комиссии, на которых принято 89 решений постоянной 

комиссии (таблица 1). 
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Таблица 1 

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях постоянной комиссии Тюменской 

областной Думы по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам в 

2019 году 

№п/п 
Вопросы, рассматриваемые на заседаниях постоянной 

комиссии 
Количество 

1.  Проекты законов Тюменской области  1 

2.  Проекты постановлений Тюменской областной Думы 17 

3.  

Вопросы представления депутатами Тюменской областной 
Думы сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 

52 

4.  
Вопросы совершенствования регламентных норм и 
регламентных процедур, их соблюдении 4 

5.  
Вопросы о внесении изменений в Реестр депутатских 
объединений (фракций) Тюменской областной Думы  2 

6.  
Вопросы о предложениях в планы работы областной Думы, 
отчеты, иные вопросы организационного характера 13 

 ИТОГО: 89 

 

За 2019 год постоянной комиссией были подготовлены следующие проекты 

нормативных правовых и правовых актов Тюменской области: 

- информация о представлении сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера депутатами Тюменской 

областной Думы за 2018 год для размещения указанных сведений на 

официальном портале Тюменской областной Думы, срок рассмотрения - II 

квартал; 

- информация о представлении депутатами Тюменской областной Думы 

уточненных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2018 год с последующим размещением указанных сведений на 

официальном портале Тюменской областной Думы; 

- вопрос о подготовке Плана мероприятий Тюменской областной Думы на 

2019 год по реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 

Федеральному Собранию Российской Федерации; 

- вопрос о подготовке Плана мероприятий Тюменской областной Думы на 

2019 год по реализации Послания Губернатора Тюменской области А.В. Моора 

Тюменской областной Думе «О положении дел в области»; 

- вопрос о разработке и внесении предложений к проекту плана работы 

Тюменской областной Думы на 2020 год; 

consultantplus://offline/ref=42CECF48E6D58CF09BBBEE0D2DF29B609C5A569C9853F08D7539AAEFF7BDFD0BA12BF42F0F6B730C77A9A0B5152C0F9FCB5Cy8G
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- вопрос о разработке и внесении предложений к проекту плана 

законопроектных работ Тюменской областной Думы на 2020 год  и другие. 

Постоянной комиссией подготовлено и рассмотрено 16 проектов 

постановлений Тюменской областной Думы о награждении Почетной грамотой 

Тюменской областной Думы 24 граждан, представленных в установленном 

порядке к награде коллективами организаций. 

В 2019 году рассмотрено два обращения о внесении изменений в Реестр 

депутатских объединений (фракций) Тюменской областной Думы шестого созыва 

в части изменения состава депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской 

областной Думы шестого созыва на основании решений депутатской фракции 

Тюменской областной Думы и в связи с поступлением от депутатов 

соответствующих заявлений. 

Еще одним из полномочий комиссии является осуществление мониторинга 

за соблюдением регламентных процедур на заседаниях Тюменской областной 

Думы.  

Мониторинг осуществлялся на 10 заседаниях областной Думы. Итоговые 

ежеквартальные отчеты по итогам мониторинга с предложениями, 

рекомендациями по соблюдению регламентных процедур в ходе проведения 

заседаний Тюменской областной Думы рассмотрены на заседаниях постоянной 

комиссии  и размещены на официальном портале Тюменской областной Думы. 

В отчетном периоде заявлений в адрес постоянной комиссии по 

проведению текущего мониторинга на заседаниях областной Думы не поступало.  

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.  
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В 2019 году проведено два заседания Совета при Тюменской областной 

Думе по вопросам правовой культуры и юридической грамотности населения 

Тюменской области. Всего Советом в 2019 году реализовано более 50 

мероприятий. В том числе: 

 14 июня проведен круглый стол на тему: «Актуальные вопросы 

реализации Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» в Тюменской области»; 

 18 июня состоялся финальный этап областного конкурса «Библиотекарь 

– знаток права»; 

 25 декабря состоялось заседание Совета, на котором рассмотрены 

следующие вопросы и заслушана информация «Об итогах Тюменского областного 

правового практического форума «Профессионал».  

6 февраля 2019 года постоянная комиссия при участии представителей 

прокуратуры Тюменской области, Управления Росреестра  по Тюменской области, 

Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области выступила 

организатором семинара для депутатов областной Думы по вопросам 

противодействия коррупции и представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в Тюменской областной 

Думе.  

В семинаре приняли участие 13 депутатов Тюменской областной Думы, а 

также помощники депутатов Тюменской областной Думы, руководители и 

специалисты структурных подразделений аппарата Тюменской областной Думы                                      

(всего более 80 человек). 

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 является членом Совета и в течение 2019 года принял участие в 10 

заседаниях Совета Думы. 

Накануне рассмотрения проекта закона «Об областном бюджете на 2020 год 

и плановый период 2021-2022 годов», 20 ноября 2019 года состоялась встреча 

Губернатора Тюменской области А.В. Моора с депутатами Тюменской областной 

Думы. На встрече обсуждались особенности социально-экономического развития 

Тюменской области на 2020 и плановый период 2021—2022 годов. 
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Владимир Нефедьев входит в состав Совета по информационной политике 

Тюменской областной Думы. В 2019 году депутат принял участие в четырех 

заседаниях Совета.  

Владимир Александрович включен в состав комиссии по формированию 

Общественной молодежной палаты при Тюменской областной Думе. 

05 апреля состоялось заседание комиссии по формированию 

Общественной молодежной палаты седьмого созыва при региональном 

парламенте. 

Весь день законодатели общались с представителями муниципалитетов, 

вузов, лауреатами творческих конкурсов. Из 57 кандидатов, были выбраны 48 

человек в Общественную молодежную палату. В списке проектов этого года 

звучат различные направление: охрана здоровья, экология, правовая 

грамотность, культура, туризм, патриотическое воспитание. 

18 июня 2019 года Владимир Нефедьев принял участие в Дне молодого 

парламентария, 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 2019 году постоянной комиссией были подготовлены и изданы материалы 

по правовому информированию населения Тюменской области (буклеты, 

брошюры и т.д.): 

 брошюра «Право знать»; 

совместно с прокуратурой Тюменской области: 

 памятка по противодействию мошенничеству с банковскими картами; 

 памятка  «Скажи экстремизму «НЕТ!»; 

 памятка предпринимателю «Пришла проверка»; 

 памятка по участию прокурора в гражданском, административном  

и арбитражном процессе; 

совместно с Государственной жилищной инспекцией Тюменской области: 

 брошюра «100 и 1 ответ на вопросы ЖКХ». 

В январе 2018 года Советом совместно с информационно-аналитическим 

управлением Тюменской областной Думы и управлением по обеспечению 

информационной политики Тюменской областной Думы подготовлены материалы 

для проведения депутатами областной Думы парламентских уроков, включающие: 
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видеофильм, презентацию (слайд-шоу), текстовой вариант презентации, 

варианты викторин. Данные информационно-методические материалы записаны 

на информационный носитель и направлены депутатам Тюменской областной 

Думы для использования при проведении парламентских уроков.  

 

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 2019 года депутат принял участие в девяти заседаниях 

депутатской фракции при Тюменской областной Думе.  

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 ведет приемы населения по личным вопросам в общественных 

приемных партии «Единая Россия». Так, в региональной общественной приёмной 

Председателя Партии Д.А. Медведева в Тюменской области проведено 14 

приемов; два приема прошли в региональной общественной приемной ХМАО-

Югры; в течение года депутат регулярно проводил приемы жителей в местных 

общественных приёмных  партии «Единая Россия» на территории избирательного 

округа. В числе рассмотренных вопросов – жилищная политика, услуги ЖКХ, 

консультирование по вопросам права, социальное обеспечение, материально-

техническое обеспечение учреждений и предприятий. 

13 августа в общественной приемной «Единой России» в Нягани состоялся 

совместный прием с участием депутата Тюменской областной думы Владимира 

Нефедьева и депутата думы города Олега Волоснёва. Жители, пришедшие на 

прием, получили консультации, ряд вопросов был взят на контроль. 

15 октября Владимир Нефедьев принял участие в заседании депутатской 

фракции «Единая Россия» в парламенте Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, которое прошло накануне официального заседания думы. На фракции 

депутаты рассмотрели ряд законопроектов, а также рекомендовали для 
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утверждения в члены нового состава окружного общественного совета кандидатов 

от регионального парламента. 

25 ноября областной парламентарий совместно с депутатом думы Нягани 

Татьяной Подтынной провел прием граждан в местной общественной приемной 

партии «Единая Россия». Прием состоялся в рамках традиционной недели 

приемов граждан, которую «Единая Россия» проводит по всей стране с 25 ноября 

по 1 декабря. На приеме депутатам поступило шесть обращений няганцев. Двое 

горожан пришли поблагодарить Владимира Нефедьева за ранее оказанную 

помощь. 

 

Взаимодействие депутата с органами местного самоуправления на 

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, 25 января Владимир Нефедьев принял участие в двадцать пятом 

(расширенном) заседании Думы Белоярского района на котором был представлен 

отчет главы Белоярского района о результатах своей деятельности и 

деятельности администрации района за 2018 год. 

14 февраля Владимир Нефедьев принял участие в работе круглого стола 

«Совершенствование правовых и организационных механизмов оказания 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации: региональная 

практика», прошедшего в Совете Федерации ФС РФ. Организатором мероприятия 

выступил Комитет СФ по конституционному законодательству и государственному 

строительству. Москва СФ ФС РФ 

19 февраля областной парламентарий принял участие в Совете глав 

северо-западной и западной части округа и благочинных Югорской епархии, 

который прошел в городе Белоярский   

Мероприятие началось с божественной литургии в храме преподобного 

Серафима Саровского, которую совершил  епископ Югорский и Няганский Фотий. 

В ходе совещания, которое прошло в администрации района, его участники 

обсудили строительство кафедрального Богоявленского собора в Югорске, храма 
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Владимирской иконы Божьей матери в Нягани, братского корпуса  Свято-

Троицкого Кондинского мужского монастыря, ряд других вопросов. 

22 февраля Владимир Нефедьев принял участие в очередном 

заседании Думы Нягани VI созыва, где был заслушан отчет главы города о 

результатах своей деятельности и деятельности администрации города 

Нягани за 2018 год, приняты решения по ряду значимых вопросов 

жизнедеятельности муниципалитета. 

24 апреля Владимир Нефедьев принял участие в рабочей встрече с 

уполномоченным по правам ребенка в ХМАО- Югре Татьяной Моховиковой, г. 

Ханты-Мансийск. В ходе встречи обсуждались вопросы подростковой 

суицидальности. 

07 июня состоялась встреча Владимира Нефедьева с депутатом 

Государственной Думы Российской Федерации Завальным Павлом 

Николаевичем. На встрече обсуждались   вопросы развития транспортной сети, в 

том числе, строительства дорог Куминское-Тавда, Белоярский район – Надым. 

21 августа Владимир Нефедьев принял участие в заседании 

Общественного Совета города Нягани. Помимо текущих тем, касающихся 

деятельности совета, процедурных вопросов по структуре консультативно-

совещательного органа, участники заседания рассмотрели кандидатуры, 

выдвинутые для награждения муниципальными наградами. 

30 октября в Белоярском районе состоялась встреча Владимира 

Нефедьева с главой района Сергеем Маненковым. Глава рассказал депутату о 

последних событиях жизни района, также в ходе встречи обсуждались социально 

значимые вопроса района. 

10 декабря Владимир Нефедьев принял участие в 35-м заседании Думы 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Всего на 35 заседании Думы 

Югры было рассмотрено более 30 вопросов и принято 23 закона Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Депутаты также обсудили планы по 

реализации наказов избирателей в 2020 году. 

27 декабря Владимир Нефедьев принял участие в 39-м очередном 

заседании Думы города Нягань с участием депутатов окружного парламента, 

почетных жителей, представителей исполнительного органа власти города и 

учащихся старших классов. Открылось заседание вручением Почетной грамоты 

Тюменской областной Думы заместителю председателя думы Нягани Андрею 
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Лахтину. Заслуженную награду земляку Владимир Нефедьев вручил за 

многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство. 

В преддверии праздника областной парламентарий поздравил коллег с 

наступающим Новым годом и пожелал им здоровья и плодотворной работы  в 

интересах жителей Нягани. 

 

Работа в избирательном округе. Общественная деятельность. 

 

Работая на территории избирательного округа Владимир Нефедьев 

уделяет большое внимание  встречам с трудовыми коллективами и приемам 

населения по личным вопросам. Так, за 2019 год  в Нягани,  Белоярском, 

Кондинском и Октябрьском районах проведено 20 приемов граждан по личным 

вопросам. В большей части жители обращались по вопросам обеспечения 

жильем, переселения, благоустройства территорий, материальной помощи в 

связи с трудной жизненной ситуацией, вопросам здравоохранения. По ряду 

вопросов были даны консультации, часть обращений взята на контроль и 

исполнена в течение года. 

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, 19 января Владимир Нефедьев поздравил православных граждан с 

Крещением Господним и принял участие в мероприятиях, приуроченных к 

празднованию этого события. 

С 21 по 24 января 2019 года Владимир Нефедьев побывал в поселениях 

Междуреченский, Болчары, Мортка, Кондинское, Ямки, Мортка и Юмас, где 

встречался с трудовыми коллективами, молодежью, пенсионерами, 

руководителями территорий. 

Так, в селе Болчары парламентарий принял участие в открытии нового 

детского сада. Совместно с председателем думы ХМАО-Югры Борисом 

Хохряковым, главой района Анатолием Дубовиком  парламентарий поздравил 

новоселов с открытием нового, отвечающего всем современным стандартам 

образования дошкольного учреждения. Этого новогоднего подарка селяне ждали 

много лет, поскольку предыдущее здание сада давно  уже стало ветхим. 
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Построенный в рекордно короткие сроки в рамках государственно-частного 

партнерства детский сад рассчитан на 120 мест и имеет бассейн, всю 

необходимую инфраструктуру, оборудование. Здесь созданы все условия для 

гармоничного развития малышей. 

21 февраля Владимир Нефедьев принял участие в выставке художников 

Нягани. Здесь представлены 154 работы 26 мастеров. Проект «В мире 

прекрасного» был реализован по наказу избирателей депутату Тюменской 

областной Думы Владимиру Нефедьеву за счет средств резервного фонда 

Правительства Тюменской области. 

23 апреля Владимир Нефедьев принял участие в праздновании 25-летия 

кафедры маркетинга Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина. Кафедра маркетинга ВШЭМ первая в 

России открыла подготовку по направлению «Управление проектами», дополнив 

ее специальностью «Маркетинг». За время существования кафедры было 

подготовлено более 1500 высококвалифицированных специалистов, благодаря 

которым предприятия Свердловской области и России успешно воплощают в 

жизнь инновационные маркетинговые технологии и современные сбытовые 

стратегии. 

1 мая областной парламентарий принял участие в демонстрации, 

посвященной Празднику Весны и Труда. Каждый десятый житель Нягани в 

праздничной колонне пронес свой флаг и транспарант во имя мира. 

3 мая Владимир Нефедьев в Нягани принял участие в торжественной 

церемонии открытия XV юбилейного Межрегионального турнира по боксу класса 

"Б", посвященный участникам Великой Отечественной войны. В турнире 

причиняли участие 176 ребят с 30-ти территорий России. На соревнования 

прибыли именитые тренеры, в числе которых заслуженный тренер СССР по боксу 

Владимир Черня, первый тренер выдающегося боксера Константина Цзю. 

7 мая Владимир Нефедьев принял участие в торжественном мероприятии, 

посвященном Дню Победы. Концерт прошел в рамках  мероприятий, 

приуроченных к празднованию 74-ой годовщины Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

В преддверии Великого праздника Дня Победы Владимир Нефедьев провел 

встречу с ветеранами, участниками и тружениками тыла Великой отечественной 

войны, живущими в городе Нягань. Встреча прошла в теплой обстановке, в ходе 
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беседы ветераны получили ответы на интересующие их вопросы, в том числе, в 

сфере правовой грамотности. 

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

Германией, в Нягани в шестой 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» и торжественным 

митингом «И помнит мир спасенный». 

Следует отметить, что в мае 2019 года Владимир Нефедьев стал 

номинантом церемонии «Образование-2019: дети, родители, педагоги», 

прошедшей в Нягани. Памятный знак в номинации «Меценат» областной 

парламентарий получил за активную помощь, оказываемую образовательным 

учреждениям города.  

18 мая Владимир Нефедьев принял участие во всероссийской акции по 

высадке деревьев. Для посадки было подготовлено 37 тысяч саженцев сосны, их 

высадили на территории Мичуринского участкового лесничества общей площадью 

8 гектаров. 

9 июня в Нягани Владимир Нефедьев принял участие в фестивале 

национального творчества «Нооруз в Югре». Мероприятие, организованное 

кыргызской диаспорой, было посвящено культуре и традициям восточных стран. 

Программа мероприятий включала в себя проведение концерта 

профессиональных артистов из города Наманган республики Узбекистан и города 

Нягани, танцевальный национальный флешмоб, спортивные состязания, 

конкурсная и детская игровая программы. 

Областной парламентарий Владимир Нефедьев 10 июня принял участие в 

праздничных мероприятиях, посвящённых Дню России «Народный хоровод» 

проходивших в детском саду «Теремок» города Нягань. Педагоги рассказали 

детям о флаге и гербе России и торжественно прослушали Гимн России. А потом 

в честь праздника завели «Народный хоровод».   

12 июня Владимир Нефедьев принял участие в мероприятиях, 

посвященных празднованию Дня России проходящих на городской площади г. 

Нягани. 

22 июня, областной парламентарий принял участие в траурном митинге, 

который состоялся на площади возле мемориала «Вечная слава героям 

Отечества» в Нягани. В 2019 году исполнилось 78 лет со дня начала Великой 
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Отечественной войны. В этот день, 22 июня,  Россия скорбят по всем 

соотечественникам, которые ценой жизни защитили свое Отечество. 

Также в этот день Владимир Нефедьев встретился с членами городского 

совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда города Нягань. На встрече 

обсуждались актуальные вопросы, такие как социальные выплаты пенсионерам, 

жилищно-коммунальные вопросы и другие. 

23 июня на Городской площади Нягани состоялся ежегодный народный 

праздник «Сабантуй», областной парламентарий выступил с приветственным 

словом к участникам и гостям праздничных мероприятий. В программу вошли 

выступления творческих коллективов Татарстана и Башкортостана, конкурс 

национальных подворий, спортивные состязания. 

4 июля Владимир Нефедьев принял участие в праздничных мероприятия по 

случаю 82-годовщины образования Октябрьского района.  

В рамках мероприятия областной парламентарий принял участие во 

встрече в формате «круглого стола» на тему «Национально-культурные 

автономии: вопросы межмуниципального взаимодействия». В мероприятии 

приняли участие представители национально-культурных объединений города 

Нягани и Октябрьского района, главы городских и сельских поселений 

Октябрьского района, представители общественных организаций, а также 

руководители и специалисты образовательных организаций Октябрьского района. 

Обсуждались вопросы профилактики экстремизма в молодежной среде, а также 

вопросы воспитания, патриотизма, дружбы между представителями различных 

национальностей проживающих на территории Октябрьского района. 

6 июля Владимир Нефедьев принял участие в традиционном летнем 

хантыйском празднике «День Рыбака», который отметили коренные 

малочисленные народы Севера. Мероприятие, организованное Няганским 

городским краеведческим музеем, проходило на стойбище Этархарикурт. 

2 августа в день 89-ой годовщины со дня создания ВДВ СССР Владимир 

Нефедьев принял участие в открытии «Сквера имени Василия Филипповича 

Маргелова» в Нягани. 

10 августа Владимир Нефедьев принял участие в праздновании Дня 

коренных народов мира на этнографическом стойбище Этархарикурт в Нягани. 

Здесь в течение всего лета сотрудники няганского городского музея организуют 

досуговую площадку для семейного отдыха «Живая этнография». 
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С 28 по 30 августа в Нягани прошли мероприятия, посвященные Дню 

города. Владимир Нефедьев обратился к присутствующим со словами 

благодарности и поздравлением, отметил особый вклад труда каждого няганца в 

развитие города. 

2 сентября областной парламентарий принял участие в мероприятиях, 

посвященных Дню знаний в г. Нягань. Владимир Нефедьев провел неформальные 

беседы с учащимися 11 классов о предстоящем выборе профессии, поступлении 

в учебные заведения, возможностях самореализации. 

3 сентября Владимир Нефедьев принял участие в митинге «Без слов», 

прошедшем в Нягани в память о трагедии в Беслане в 2004 году. Митинг 

молчания «Без слов»  состоялся на мемориальном комплексе. 

В период с 10 по 13 сентября Владимир Нефедьев побывал с рабочей 

поездкой в поселениях Белоярского района, входящего в состав избирательного 

округа №6. 

В график поездки депутата вошли встречи с населением, трудовыми 

коллективами, руководителями поселков Верхнеказымский, Казым, Сорум и 

Сосновка. 

В рамках рабочей поездки 13 сентября Владимир Нефедьев принял участие 

в тожественных мероприятиях приуроченных 50-летию Белоярского района. Одно 

из таких мероприятий - презентация книги «Край любимый Белоярский» – 

литературный сборник стихов и прозы местных авторов. Проект «Край любимый 

Белоярский» был реализован по наказу избирателей депутату Тюменской 

областной Думы Владимиру Нефедьеву за счет средств резервного фонда 

Правительства Тюменской области. 

14 сентября областной парламентарий принял участие в мероприятиях 

посвящённых  празднованию 54-ой годовщины со дня образования сельского 

поселения Унъюган Октябрьского района. 

05 октября Владимир Нефедьев стал почетным гостем Открытого 

чемпионата и первенства города Нягани по суперкроссу. В соревнованиях 

приняли участие 40 спортсменов из Нягани, Сургута, Нефтеюганска, Югорска, 

Советского и Тюмени. В заездах приняли участие юные спортсмены в возрастных 

категориях от 6 до 18 лет, а также именитые гонщики старше 35 лет, выступавшие 

в ранге ветеранов. 
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18 октября областной парламентарий принял участие в мероприятиях, 

посвященных 30-летнему юбилею БУ «Няганская городская стоматологическая 

поликлиника». 

19 октября Владимир Нефедьев принял участие в торжествах по случаю 

Дня призывника в Нягани. Призывники, юноши допризывного возраста и все 

желающие смогли принять участие в спортивной эстафете и проверить свои силы 

на специальных дистанциях. 

В последнюю неделю октября областной парламентарий Владимир 

Нефедьев побывал в городе Белоярском и поселениях Белоярского района. 

Поездки в национальный посёлок Казым и трассовый поселок Лыхма 

прошли в режиме встреч с руководителями бюджетных учреждений и поселений. 

Депутат рассказал о текущей работе Тюменской областной Думы, 

финансировании мероприятий в рамках программы «Сотрудничество», посетил 

объекты социального назначения. 

В рамках рабочей поездки в городе Белоярский состоялась встреча с 

учащимися политехнического колледжа совместно с депутатом думы Югры, 

чемпионом мира по боксу Русланом Проводниковым. 

02 ноября Владимир Нефедьев посетил концерт – постановку оперы 

артистов из Санкт-Петербурга «Черное золото». В рамках исполнения наказов 

избирателей депутат Тюменской областной Думы Владимир Нефедьев помог в 

организации творческой поездки артистов из Санкт-Петербурга по территории 

избирательного округа. Артисты показали на сценах городов Белоярский и Нягань 

премьеру детской оперы «Черное золото», написанную специально для жителей 

Югры. 

17 ноября Владимир Нефедьев поздравил «молодогвардейцев» города 

Нягань с 14-летием со дня создания организации. 

19 и 20 ноября в Нягани при поддержке депутата Тюменской областной 

думы Владимира Нефедьева и уполномоченного по правам ребенка в Югре 

Татьяне Моховиковой прошел кустовой семинар «Совершенствование 

межведомственного взаимодействия по профилактике семейного неблагополучия 

и социального сиротства!» (Цикл обучающих психологических семинаров для 

специалистов помогающих профессий в области предупреждения  асоциального, 

саморазрушительного поведения школьников). 

22 ноября Владимир Нефедьев принял участие в двух юбилейных 

мероприятиях. Областной парламентарий поздравил работников 
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общеобразовательной средней школы №3 с 35-летним Юбилеем, а также 

поздравил и вручил памятный подарок на торжественном мероприятии, 

приуроченном 50-летнию со дня образования Няганской окружной больницы. 

23 ноября Владимир Нефедьев принял участие в традиционном Празднике 

рода среди семей из числа коренных малочисленных народов Севера, который 

прошел в Нягани. Праздник был организован в виде конкурса «Нях тутые», в 

котором приняли участие несколько поколений пяти семей. Сегодня в Нягани 

проживает чуть больше двухсот представителей ханты и манси. 

10 декабря Владимир Нефедьев побывал в Ханты-Мансийске на 

мероприятиях, посвященных 89-й годовщине со дня образования Ханты-

Мансийского  автономного  округа - Югры 

Традиционно в День округа в столице Югры открылась выставка-форум 

товаропроизводителей региона «Товары земли Югорской». Это один из самых 

масштабных проектов округа, где демонстрируются достижения народного 

хозяйства, представляются товары народных промыслов, многие из которых 

имеют знак качества «Сделано в Югре». Форум является и деловой площадкой 

для бизнеса, где проводятся тренинги, семинары по обмену опытом, заключаются 

долгосрочные соглашения.  

С 13 по 15 декабря в Нягани на базе ДЮСШОР  им. А. Ф. Орловского в УСК 

«Юниор» был организован турнир «Наследие Югры» - региональный турнир по 

волейболу среди ветеранов и юношей на призы депутата Тюменской областной 

Думы  В.А. Нефедьева. 

В чемпионатах приняли участие восемь команд ветеранов и юношей  из 

Нягани, Ханты-Мансийска, Екатеринбурга, Белоярского и Октябрьского районов. 

Также хотелось бы отметить что в 2019 году Владимир Нефедьев получил 

награду «За вклад в развитие физической культуры и спорта в г.Нягань». В 2018 

году при участии областного парламентария за счет средств резервного фонда 

правительства Тюменской области спортивным школам Нягани была 

неоднократно оказана материальная помощь на улучшение материально-

технической базы. 

Приобретен спортивный инвентарь для отделения «Бокс» Центра 

спортивной подготовки, форма и мячи для сборной команды по волейболу, 

тренирующейся на базе спортивной школы им. А.Ф. Орловского, конноспортивный 

инвентарь для центра «Патриот». 
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В январе 2018 года при поддержке депутата Тюменской областной Думы 

Нефедьева Владимира Александровича на территории избирательного округа  

№ 6, был запущен проект, в рамках которого была издана газета «Право знать», 

тиражом 60 тысяч экземпляров. Проект 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. Проект имеет 

большую практическую значимость не только для каждого жителя избирательного 

округа № 6, но и в части привлечения широкой общественности и специалистов в 

области права к проблемам юридической грамотности населения. 

В конце декабря 2018 года было выпущено второе издание проекта «Право 

знать». Второе издание представлено в виде брошюры, которая состоит из пяти 

частей.  

В июле 2019 года вышло третье издание социально-информационного 

проекта «Право знать». Третье издание представлено в виде брошюры, которая 

содержит социально значимые вопросы и ответы на них, а также полезные адреса 

и телефоны.  

В течение 2019 года в различных средствах массовой информации вышло 

более 130 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. 

Осуществляется регулярное наполнение новостными информационными 

материалами и актуальной информацией страницы депутата на официальном 

портале Тюменской областной Думы в сети Интернет, информационной системе 

«ИЗБИРАТЕЛЬ-ДЕПУТАТ», а также в социальных сетях. 

 

 

 



17 

  

Работа с обращениями 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. 

Распределение обращений между муниципальными образованиями 

изображено на рисунке 1. 

 

Рис. 1 Распределение обращений по муниципальным образованиям, 

поступивших в адрес депутата ТОД Нефедьева В.А. за период с 01.01.2019 по 

31.12.2019 

Анализ динамики поступления обращений показывает, что больше всего 

обращений поступило из города Нягань и составило 57. 

За 2019 года в приемную депутата по избирательному округу № 6  

В.А. Нефедьева поступило 120 обращений, в форме заявлений. 

Из поступивших обращений: 27 устных и 88 письменных, 5 обращений 

поступило через Интернет-приемную депутата (рисунок 2).  
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Рис. 2 Процентное соотношение обращений поступивших в адрес депутата 

ТОД Нефедьева В.А. в зависимости от формы обращения 

38 обращений из 120 – 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.  

Чаще всего избиратели обращались по следующим вопросам: 

 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; 

 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; 

73% 
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4% 
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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. 

Тематика вопросов, поступивших в адрес депутата Тюменской областной 

Думы Нефедьева В.А., отражена на рисунке 3 

 

Рис. 3 Тематика вопросов, по которым избиратели обращались в адрес 

депутата ТОД Нефедьева В.А. за 2019 года 

Результаты рассмотрения обращений депутатом В.А. Нефедьевым за 9 

месяцев 2019 года представлены на рисунке 4.  

 

Рис. 4 Процентное соотношение обращений поступивших в адрес депутата 

ТОД Нефедьева В.А. в зависимости от результата рассмотрения вопросов. 
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Таким образом, по результатам рассмотрения обращений положительное 

решение было принято по 63 обращениям, разъяснено в 46 случаях.  

За 2019 года было принято решение отказать по 7 обращениям, 

поступившим в адрес депутат. Это было связано с тем, что обращения о 

выделение денежных средств по просьбе заявителей не представлялось 

возможным в связи с тем, что средства резервного фонда Правительства 

Тюменской области, на момент подачи обращения, были распределены между 

районами Избирательного округа. 

Что касается повторных обращений, поступивших в адрес депутата 

Нефедьева В.А., с указанием причин, способствовавших повторности обращения, 

то таких обращений за 2019 года не поступило. 

По вопросам оказания материальной помощи из резервного фонда 

Правительства Тюменской области за отчетный период положительное решение 

было принято по 65 обращениям юридических лиц и по 7 обращениям физических 

лиц.  

Наиболее значимые направления, по которым оказывалось 

финансирование в 2019 году: образование, культура, молодежная политика и 

физическая культура. 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 2. 

Таблица 2 

Информация о реализации наказов избирателей  

с 01.01.2019 по 31.12.2019 

 

№ 
п/п 

Направления расходования средств Сумма (руб.) 

1 Учреждения образования 3 885 653 

2 
Учреждения молодежной политики, 
физической культуры и спорта 

1 737 630 

3 Учреждения культуры 3 676 400 

4 Учреждения здравоохранения 882 995 

5 Материальная помощь гражданам 288 333 
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Процентное соотношение направлений реализации наказов избирателей с 

01.01.2019 по 31.12.2019 по избирательному округу № 6 представлено на  

рисунке 6. 

 

Рис. 6 Процентное соотношение направлений реализации наказов 

избирателей с 01.01.2019 по 31.12.2019 

Из анализа данных следует, что большая часть средств, выделенных из 

резервного фонда Правительства Тюменской области пришлась на учреждения 

культуры – 37 %. 

В 2019 году по ходатайству депутата Тюменской областной Думы 

Нефедьева В.А. из числа жителей избирательного округа, внесшие значительный 

вклад в развитие соответствующих сфер деятельности районов и области, 

награждены: 

 Почетной грамотой Тюменской областной Думы – 8 человек; 

 Благодарственным письмом Тюменской областной Думы – 19 человек; 

 Благодарностью Председателя Тюменской областной Думы – 8 человек; 

 Почетным нагрудным знаком Тюменской областной Думы – 2 человека. 
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