
ОТЧЕТ 
о работе депутата Тюменской областной Думы 6 созыва  

Пискайкина Владимира Юрьевича  
за 2019 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 декабре 2019 года в Тюменской областной Думе депутатом был 

организован и проведен круглый стол на тему «Квалифицированная 
медицинская помощь: реалии и перспективы». 

 
 
 
 
 



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

№ Авторы 
законопроекта 

Название 
законопроекта 

Предмет 
регулирования 

Результат 
рассмотрения 

1 Пискайкин 
Владимир 
Юрьевич 

 

О внесении 
изменения в 
статью 61 
Избирательного 
кодекса (Закона) 
Тюменской 
области  

Законопроектом 
предлагалось 
установить запрет на 
внесение 
пожертвований в 
избирательные 
фонды кандидатов, 
зарегистрированных 
кандидатов, 
избирательных 
объединений в 
фонды референдума 
для организаций 
получавшим в 
течение года, 
предшествующего 
дню внесения 
пожертвования в 
избирательный фонд,  
льготы по налогам и 
сборам в 
соответствии с 
законами Тюменской 
области. 

Закон 
отклонен 

2 Зайцев Артем 
Николаевич, 
Казанцева 
Тамара 
Николаевна, 
Левченко Иван 
Григорьевич, 
Морев Сергей 
Николаевич, 
Пискайкин 
Владимир 
Юрьевич, 
Садовников 
Денис 
Владимирович, 
Селюков 
Михаил 
Викторович, 
Трубин Глеб 
Александрович, 
Юхневич Юрий 
Болеславович 

О внесении 
изменений в 
Закон Тюменской 
области "О 
социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан в 
Тюменской 
области" 

Законопроект 
предлагал дополнить 
Закон  «О социальной 
поддержке отдельных 
категорий граждан в 
Тюменской области» 
новой категорией, на 
которую 
распространяются 
меры социальной 
поддержки:  «лица, 
проживавшие во 
время Великой 
Отечественной войны 
на территории СССР,  
которым на время 
окончания Великой 
Отечественной войны 
(9 мая 1945 года) не 
исполнилось 18 лет, и 
в настоящее время 
проживающие на 
территории 
Тюменской области», 
а также установить 
для них возможность 
ежегодной 

Закон 
отклонен 
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единовременной 
выплаты ко Дню 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов в 
размере, 
устанавливаемом 
постановлением 
Правительства 
Тюменской области 

3 Артюхов 
Андрей 
Викторович, 
Кашкарова 
Елена 
Витальевна, 
Корепанов 
Сергей 
Евгеньевич, 
Крупин 
Александр 
Васильевич, 
Лосева Инна 
Вениаминовна, 
Пискайкин 
Владимир 
Юрьевич, 

Романов 
Сергей 
Викторович, 
Танкеев 
Вячеслав 
Михайлович, 
Яшкин Николай 
Николаевич 

О внесении 
изменения в 
статью 23 Закона 
Тюменской 
области "О 
порядке учета 
граждан, 
нуждающихся в 
жилых 
помещениях, 
предоставляемых 
им по договорам 
социального 
найма, и 
предоставления 
жилых 
помещений в 
Тюменской 
области". 

В случае когда состав 
семьи гражданина, 
нуждающегося в 
жилом помещении, 
многочислен и 
невозможно, исходя 
из установленных 
норм предоставления 
жилых помещений, 
обеспечить такую 
семью жилым 
помещением общей 
площадью на каждого 
члена семьи по норме 
предоставления в 
связи с отсутствием 
таких жилых 
помещений 
в жилищном фонде 
Тюменской области, 
законопроектом 
предлагается 
установить 
возможность 
приобретения двух 
жилых помещений, 
которые имеются на 
рынке первичного 
жилья и общая 
площадь которых в 
совокупности 
соответствует 
размеру общей 
площади жилого 
помещения, 
установленного 
частями четвертой 
или восьмой статьи 
23 Закона № 137 «О 
порядке учета 
граждан, 
нуждающихся в 
жилых помещениях, 
предоставляемых им 
по договорам 

Закон принят 



социального найма, и 
предоставления 
жилых помещений в 
Тюменской области». 

4 Пискайкин 
Владимир 
Юрьевич 

 

О внесении 
изменений в 
статью 14 Закона 
Тюменской 
области "О 
защите прав 
ребенка"  

В соответствии с 
изменениями 
федерального 
законодательства 
законопроектом 
предлагается 
внести изменения в 
статью 14 Закона 
Тюменской области 
«О защите прав 
ребенка» в части 
полномочий 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти области в 
сфере организации 
отдыха и 
оздоровления 
детей. 

Закон принят 

 
Огромное внимание в своей работе депутат уделяет работе с 

детьми и молодежью.  
При поддержке депутата в 2019 году были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Регионального уровня: 
-  VI региональная методическая выставка-конкурс "Современная 
образовательная среда детского сада и семьи". 
- VI региональный фестиваль-конкурс детского творчества «У 
колыбели таланта». 
- Областной конкурс педагогов дошкольных образовательных 
учреждений «Я – воспитатель!» 
- Областной вокальный конкурс-марафон среди педагогов 
дошкольных образовательных учреждений «Самый танцующий 
коллектив». 

2. При взаимодействии с департаментом молодежной политики и спорта 
Администрации города Тюмени в 2019 году в городе Тюмени начали 
реализовываться следующие долгосрочные проекты: 
- Гиревой спорт в общеобразовательную школу; 
- Дартс в школу 
- Совершенствование тренировочной и соревновательной 
деятельности спортсменов различной квалификации на основе 
использования здоровьесберегающих технологий. 

3. Оказана финансовая поддержка учреждениям молодежной политики в 
проведении следующих мероприятий: 

- Отраслевой фестиваль детского творчества "НАШ фестиваль" 
- Открытый городской медиафестиваль детского и молодежного 
творчества «Жизнь в фокусе». 
- Городской этап конкурса «Лидер 21 века». 
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- Фестиваль творческих команд вожатых лагерей дневного пребывания 
г. Тюмени «Компот». 
- Городские соревнования среди воспитанников детских садов по 
спортивному туризму "Туристята 2019». 

4. Была продолжена работа по реализации медиопроекта «Медиофокус». 
За 2019 год было снято и смонтировано 4 ток-шоу на актуальные 
молодежные темы.  Продолжена работа видиоклуба «Диалог-Диспут-
Доверие», в рамках которого записано 12 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 были проведены 

ежегодная Благотворительная акция  "Дети мира - детям войны", а для 
ветеранов и жителей города Тюмени в сквере Школьный праздничная 
программа "Поющая эскадрилья". 

Депутат принял участие в праздничном шествии посвященном Дню 
Победы в г.Ялуторовске. 

 
Оказана поддержка ветеранских организациям при проведении 

мероприятий посвященных юбилейным датам и дню пожилого человека. 
 
 Работа депутата Тюменской областной Думы с обращениями 

граждан  

Всего 
рассмотрено 

Результаты рассмотрения 

удовлетворено разъяснено отказано 

67 40 25 2 

 
  Работа депутата Тюменской областной Думы с избирателями в 
округе.  

За 2019 год депутатом проведено 9 встреч с избирателями.  
В 2019 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 10 100 000 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») 

29 

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

«Победа», «Русское радио», «Шансон») 
15 

Печатные СМИ: («Тюменская правда», «Тюменская 

область сегодня», «Парламентская газета «Тюменские 

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

78 



Вид СМИ 
Количество 

сообщений 

«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»)  

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

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

NewsPromRu, Портал Тюменской областной Думы) 

112 

ВСЕГО: 234 

 
 
 

Депутат Тюменской областной Думы                                             В.Ю. Пискайкин 


