
ОТЧЕТ 
о работе депутата Тюменской областной Думы 6 созыва  

Пискайкина Владимира Юрьевича  
за 2016 год 

(период октябрь-декабрь) 
 
Депутат Пискайкина Владимир Юрьевич избран по единому 

избирательному округу от политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 
Осуществляет свою деятельность в Тюменской областной Думе на 

постоянной основе. 
Является заместителем председателя Тюменской областной Думы, 

членом комитета Тюменской областной Думы по государственному 
строительству и местному самоуправлению, руководителем депутатской 
фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тюменской областной Думе. 

Принял участие в 5 заседаниях Тюменской областной Думы, 5 
заседаниях комитета Тюменской областной Думы по государственному 
строительству и местному самоуправлению. 

 
 1. Законотворческая работа депутата Тюменской областной Думы  

 

№ 
п/п 

 
Наименование правового акта 

 

Краткое 
содержание 

правового акта 

Дата 
рассмотрения 

и результат 

Проекты законов Тюменской области 

 О внесении изменений в Кодекс 
Тюменской области об 
административной ответственности 

О признании 
утратившей силу 
статьи 2.7 Кодекса 
Тюменской 
области об 
административной 
ответственности в 
связи с наличием 
по данному 
вопросу 
федерального 
регулирования и с 
учетом 
Определения 
Верховного Суда 
Российской 
Федерации. 

Закон № 108 
от 23.12.2016 

 
Работа депутата Тюменской областной Думы в составе временных 

комиссий, рабочих групп. 
В соответствии с возложенными обязанностями как заместитель 

председателя Тюменской областной Думы Пискайкин Владимир Юрьевич 
Является членом согласительной комиссии по доработке проекта закона 

Тюменской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Входит в состав Совета Тюменской областной Думы (Совет Думы). 

Является членом Совета по информационной политике Тюменской 

областной Думы. 



Входит в состав инвестиционного совета. 

Является членом Совета по вопросам реализации национального 

проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». 

В соответствии с заключенными соглашениями (договорами)  

о сотрудничестве законодательных (представительных) органов 

государственной власти представляет Тюменскую областную Думу  

во взаимодействии с Законодательным Собранием Красноярского края. 

Координирует организацию и проведение региональной методической 

выставки – конкурса «Современная образовательная среда детского сада и 

семьи». 

Является председателем организационного комитета  

по проведению ежегодного областного регионального фестиваля-конкурса 

детского творчества «У колыбели таланта». 

 
2. Работа депутата Тюменской областной Думы с обращениями 

граждан  
 

Всего 
рассмотрено 

Результаты рассмотрения 

удовлетворено разъяснено отказано 

11 9 2 0 

 
 3. Работа депутата Тюменской областной Думы с избирателями в 
округе.  

За период с октября по декабрь депутатом проведено 4 встречи с 
избирателями.  

Принято участие в организации и проведении областного детского 
конкурса «У колыбели таланта». На конкурс представлено более 500 работ, 
приняли участие 1960 детей, в том числе 105 с ограниченными возможностями 
или дети-инвалиды. На конкурс были представлены работы дошкльных 
образовательных учреждений Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югра и Ямало-Ненецкого автономного округа. Призерами 
и лауреатами конкурса стали 65 творческих коллективов. За время проведения 
конкурс набрал более 870 000 просмотров.  

Принял участие в мероприятиях посвященных Дню матери и новогодней 
благотворительной акции с поздравлением детей попавших в трудную 
жизненную ситуацию в рамках проекта «Подарим мечту детям». 

За период с октября по декабрь в рамках исполнения наказов оказана 
материальная поддержка учреждениям дошкольного образования, молодежной 
политики и спорта на сумму 980 000 рублей.     

 
4. Участие в мероприятиях (конференции, «круглые столы) 

№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия 

 

 
Место и дата 
проведения 

 

 
Форма  
участия 

 

Мероприятия, проводимые Тюменской областной Думой 

 Круглый стол «Депутаты Тюменской 
областной Думы в системе 
государственной власти» 

16.12.2016 
Малый зал 
Тюменской 

областной Думы 

Организатор 

 



5. Освещение деятельности депутата Тюменской областной Думы в 

средствах массовой информации. 
В отчетный период  в средствах массовой информации опубликовано 38 

материалов о работе депутата с избирателями и организациями. 
 
 

 


