
ОТЧЕТ 
о работе депутата Тюменской областной Думы 6 созыва  

Пискайкина Владимира Юрьевича  
за 2017 год 

 

Пискайкин Владимир Юрьевич избран депутатом Тюменской областной 
Думы шестого созыва по единому избирательному округу от избирательного 
объединения "Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Тюменской области". 

Замещает должность заместителя Председателя Тюменской областной 
Думы на профессиональной постоянной основе, является руководителем 
депутатской фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Тюменской областной 
думы,    членом комитета Тюменской областной Думы по государственному 
строительству и местному самоуправлению. 

За отчетный период принял участие: в 10 заседаниях Тюменской 
областной Думы, 9 заседаниях комитета Тюменской областной Думы по 
государственному строительству и местному самоуправлению, 1 заочном 
голосования по принятию Закона Тюменской области, провел 9 заседаний 
депутатской фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тюменской областной Думе. 

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». 

Принял участие в разработке Стратегии деятельности Тюменской 
областной Думы 6 созыва, предложив: 

- обеспечить сохранение и дальнейшее развитие основных принципов 
реализации региональной налоговой политики, направленной на обеспечение 
стабильности и определенности условий ведения экономической деятельности 
на территории Тюменской области; 



- совершенствовать взаимодействия Тюменской областной Думы и 
органов местного самоуправления в решении вопросов социально-
экономического развития муниципальных образований;  

- содействовать развитию территориального общественного 
самоуправления. 

- развивать практики общественного обсуждения проектов нормативных 
правовых актов, рассматриваемых Тюменской областной Думой, механизма 
учета интересов различных социальных групп населения; 

- развивать правовое регулирования охраны окружающей среды, в том 
числе совершенствование законодательства в целях обеспечения 
государственного, муниципального и общественного контроля. 

Все предложения вошли в проект стратегии и были приняты 
депутатами Тюменской областной Думы. 

1. Проекты законов Тюменской области, внесенные депутатом на 
рассмотрение Тюменской областной Думы.  

№ Авторы 
законопроекта 

Название 
законопроекта 

Предмет 
регулирования 

Результат 
рассмотрения 

1 Пискайкин 
Владимир 
Юрьевич, 
Казанцева 
Тамара 
Николаевна,  
Трубин 
 Глеб 
Александрович 

О внесении 
изменений в 
Закон 
Тюменской 
области от 
03.06.2003 № 
139 
"Избирательный 
кодекс (Закон) 
Тюменской 
области" 

Законопроектом 
предлагалось 
увеличить с 30 до 45 
дней срок выдвижения 
кандидатов в 
областную Думу и 
представительные 
органы местного 
самоуправления. 

Внесен 
07.02.2017 
Отклонен 
07.03.2017 

2 Пискайкин 
Владимир 
Юрьевич, 

Казанцева 
Тамара 
Николаевна,  
Трубин  
Глеб 
Александрович 

О внесении 
изменений в 
статьи 3 и 9 
Закона 
Тюменской 
области "О 
гражданской 
законодательной 
инициативе в 
Тюменской 
области"  

Законопроектом 
предлагалось снизить 
количество подписей с 
3 000 до 2 000 человек 
к законопроекту 
выдвинутому в 
качестве гражданской 
законодательной 
инициативы.  
(Первоначально 
предполагалось 
снизить количество 
подписей до 300) 

Внесен 
31.03.2017 
Принят 

06.06.2017 

3 Лосева  
Инна 
Вениаминовна, 
Морев  
Сергей 
Николаевич, 
Пискайкин 
Владимир 
Юрьевич, 
Салмин  
Алексей 
Павлович 

О внесении 
изменений в 
статью 12 
Закона 
Тюменской 
области "О 
регулировании 
торговой 
деятельности в 
Тюменской 
области" 

Законопроектом 
предусматривается 
упрощенная схема 
размещения и 
деятельности 
нестационарных 
торговых объектов. 
(Законопроект внесен в 
рамках содействия в 
развитии малого и 
среднего бизнеса). 

Внесен  
23.05.2017 
Принят 
29.06.2017 
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2. Проекты нормативных правовых актов внесенных на 
рассмотрение Тюменской областной Думы. 

 
С целью создание условий для вовлечения общественных объединений 

и политических партий в диалог с органами государственной власти Тюменской 
области, содействия правовому просвещению населения Тюменской области, 
повышению правовой культуры и юридической грамотности населения 
Тюменской области, реализации принципов информационной открытости 
законодательных органов государственной власти Российской Федерации 
21.11.2017 в Тюменскую областную Думу внесен проект постановления о 
дополнении Регламента Думы нормой о трансляции в интернете заседаний 
комитетов и комиссий. По решению комитета государственного строительства и 
местного самоуправления в 2018 году для проработки этого вопроса будет 
создана рабочая группа. 
 

Огромное внимание в своей работе депутат уделяет работе с 
детьми и молодежью. При поддержке депутата в 2017 году были 
реализованы следующие проекты: 

1. Формирование областной молодежной палаты при Тюменской областной 

Думе.  

Направлен кандидат – Хребтов Максим Дмитриевич. 
2. Экологическая выставка-конкурс «Давайте сохраним!» 

В выставке приняли участие более 300 детей дошкольников и педагогов.  
Представлено 175 работ в четырёх номинациях. 

3. V регионального фестиваля – конкурса  детского творчества «У колыбели 
таланта» 
На фестивале - 2017 выступили 1300 дошкольников со всего региона.  Из 

них 60 детей с ограниченными возможностями здоровья и 8 детей – 
инвалидов.  В шести номинациях представлено 279 концертных номеров и 
творческих работ (234 – 83,9%  Тюменская область (22 района), 21 – 7,5% 
ХМАО-Югра, 24 - 8,6% ЯНАО. Свою работу с дошкольниками показали 356 
педагогов. 

4. Областная военно-спортивная игра «Граница- 2017».  
Приняли участие 36 команд со всей области. Призерам команде из 

г.Тобольска, занявшей 3 место профинансирована поездка в г.Москву, где они 
приняли участие в всероссийских соревнованиях Юнармии. 

5. Была продолжена работа по реализации медиопроекта «Медиофокус».  

За 2017 год было снято и смонтировано 18 ток-шоу на актуальные 
молодежные темы.  С ноября начал работу видиоклуб «Диалог-Диспут-
Доверие», в рамках которого записано 6 передач. 

6. Оказана поддержка в развитии областного движения по спортивному 

туризму. 

На приобретение спортинвентаря и оборудования, наградной продукции 
выделено более 1,5 млн. рублей.  

7. Оказана поддержка областному движению КВН.   

За счет средств депутатской фракции победители региональных 
соревнований в детской и молодежной категориях приняли участие во 
всероссийских фестивалях КВН в лагере Артек и г.Сочи соответственно. 

 



При участии депутата также были реализованы молодежные проекты в 
г.Тюмени  «Лидер 21 века», «Молодежная законодательная инициатива», 
«День защиты детей», «День избирателя», «День здоровья», «День знаний – 1 
сентября», «День матери».   
 

 Работа депутата Тюменской областной Думы с обращениями 
граждан  

 

Всего 
рассмотрено 

Результаты рассмотрения 

удовлетворено разъяснено отказано 

49 28 21 0 

 
  Работа депутата Тюменской областной Думы с избирателями в 
округе.  

За 2017 год депутатом проведено 4 встречи с избирателями.  
В 2017 году в рамках исполнения наказов избирателей оказана 

материальная поддержка учреждениям дошкольного  образования и культуры, 
учреждениям молодежной политики и спорта, медицинским учреждениях, 
общественным организациям и лицам попавшим в трудную жизненную 
ситуацию на сумму 6 100 000 рублей.     

 
Освещение деятельности депутата Тюменской областной Думы в 

средствах массовой информации. 

Вид СМИ 
Количество 

сообщений 

Телевидение: (ГТРК «Регион-Тюмень, ТК «Культура», 

«Россия-24», ТК «Югра», «СТС-Ладья», ТК Тюменской 

областной Думы, Импульс ТВ», «Россия-1», ОГТРК 

«Ямал-Регион», ГТРК «Ямал», ТРТР, ТРК «Сигма», Пятый 

канал, Телеканал «Звезда») 

43 

Радио: (ГТРК «Регион-Тюмень», «Радио-7, «Маяк», 

«Победа», «Русское радио», «Шансон») 
8 

Печатные СМИ: («Тюменская правда», «Тюменская 

область сегодня», «Парламентская газета «Тюменские 

Известия», «Вслух о главном», «АиФ в Западной Сибири», 

«Голышмановский вестник», «Слава труду», «Советская 

Сибирь», «Эксперт Урал», «Регионы России», «КП-

Тюмень», «Ямальский меридиан», «МК-Тюмень», 

«Красный Север», «Тюменский курьер», «Трудовое 

знамя», «Красная звезда», «Студенческая правда», 

«Родина», «Российская газета», «Рабочий Надыма»)  

33 

Интернет-издания: (Парк72, Ура. ру, Уралполит. ру, 

Правда УрФО, КП.ру, Знак ком, Накануне, Лента.ру, 

NewsPromRu, Портал Тюменской областной Думы) 

318 

ВСЕГО: 402 

 
 
 

Депутат Тюменской областной Думы                                             В.Ю. Пискайкин 


