
ОТЧЕТ 
о работе депутата Тюменской областной Думы 6 созыва  

Пискайкина Владимира Юрьевича  
за 2018 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 9 заседаниях Тюменской областной 
Думы, 8 заседаниях комитета Тюменской областной Думы по государственному 
строительству и местному самоуправлению, провел 9 заседаний депутатской 
фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  Тюменской областной Думы. 

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». 

В 2018 году принял участие в выборах Губернатора Тюменской 
области, в качестве кандидата в Губернаторы Тюменской области.  

За В.Ю. Пискайкина  проголосовало 5,77% избирателей. 
 
В декабре 2018 года в Тюменской областной Думе депутатом был 

организован и проведен круглый стол на тему «Управление жильем: 
договорные отношения и принятие решений». 

 
 



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

№ Авторы 
законопроекта 

Название 
законопроекта 

Предмет 
регулирования 

Результат 
рассмотрения 

 Пискайкин 
Владимир 
Юрьевич 

 

О внесении 
изменений в 
Закон 
Тюменской 
области "О 
государственной 
гражданской 
службе 
Тюменской 
области" 

Региональный закон 
приведен в 
соответствии с 
Федеральным законом 
от 03.10.2018 № 350-
ФЗ «О внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 
по вопросам 
назначения и выплаты 
пенсий», вступающим 
в силу с 01.01.2019 
года. 

Закон принят 

 
Огромное внимание в своей работе депутат уделяет работе с 

детьми и молодежью. При поддержке депутата в 2018 году были 
реализованы следующие проекты: 

 
1. Открытый чемпионат и первенство города Тюмени по спортивному 

туризму  "Снежинка 2018" дистанция лыжная. 
2. Отраслевой фестиваль детского творчества "НАШ фестиваль" 
3. Открытый городской медиафестиваль детского и молодежного 

творчества «Жизнь в фокусе». 
4. Городской этап конкурса «Лидер 21 века». 
5. Областной вокальный конкурс-марафон среди педагогов дошкольных 

образовательных учреждений «Самый поющий коллектив». 
6. Открытый чемпионат и первенство города Тюмени по спортивному 

туризму  "Мост 2018" дистанция пешеходная. 
7. Фестиваль творческих команд вожатых лагерей дневного пребывания 

г. Тюмени «Компот». 
8. Городские соревнования среди воспитанников детских садов по 

спортивному туризму "Туристята 2018». 
9. V региональная методическая выставка-конкурс "Современная 

образовательная среда детского сада и семьи". 
10. Областной конкурс педагогов дошкольных образовательных 

учреждений «Я – воспитатель!» 
11. Региональный конкурс спортивных достижений среди воспитанников 

детских садов "Олимпийские огоньки". 
12. Была продолжена работа по реализации медиопроекта 

«Медиофокус». За 2018 год было снято и смонтировано 19 ток-шоу на 
актуальные молодежные темы.  Продолжена работа видиоклуба 
«Диалог-Диспут-Доверие», в рамках которого записано 11 передач. 

 
   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. 

 



В рамках подготовки и празднования Дня Победы была проведена 
Благотворительная акция  "Дети мира - детям войны", а для ветеранов и 
жителей города Тюмени в сквере Школьный праздничная программа "Поющая 
эскадрилья". 

 
 Работа депутата Тюменской областной Думы с обращениями 

граждан  

Всего 
рассмотрено 

Результаты рассмотрения 

удовлетворено разъяснено отказано 

67 39 26 2 

 
  Работа депутата Тюменской областной Думы с избирателями в 
округе.  

За 2018 год депутатом проведено 9 встреч с избирателями, в том числе 
одна с выездом в д.Пушкарева Исетского района Тюменской области.  

В 2018 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 8 400 000 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») 

14 

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»)  

87 

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

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

NewsPromRu, Портал Тюменской областной Думы) 

106 

ВСЕГО: 215 

 
 
 

Депутат Тюменской областной Думы                                             В.Ю. Пискайкин 


