
ОТЧЕТ 
о работе депутата Тюменской областной Думы 6 созыва  

Пискайкина Владимира Юрьевича  
за 2020 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 8 заседаниях Тюменской областной 
Думы, 10 заседаниях комитета Тюменской областной Думы по 
государственному строительству и местному самоуправлению, провел 8 
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». 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

№ Авторы 
законопроекта 

Название 
законопроекта 

Предмет 
регулирования 

Результат 
рассмотрения 

1 Медведев 
Сергей 
Михайлович, 
Пискайкин 
Владимир 
Юрьевич, 
Сайфитдинов 
Фуат Ганеевич, 
Трубин Глеб 
Александрович, 
Ульянов 
Владимир 
Ильич 
 
 

О признании 
утратившей силу 
части 2.1 статьи 
6 Закона 
Тюменской 
области "О 
собраниях, 
митингах, 
демонстрациях, 
шествиях и 
пикетированиях 
в Тюменской 
области" 

Законопроектом 
предлагалось снять 
ограничения 
установленные 
региональным 
законодательством в 
части мест 
проведения собраний, 
митингов, 
демонстраций, 
шествий и 
пикетирований, 
которые 
противоречили 
федеральному 
законодательству. 

Закон принят 

2 Пискайкин 
Владимир 
Юрьевич 

«О 
единовременной 
денежной 
выплате в 2020 
году гражданам 
в возрасте 65 
лет и старше» 
 

Законопроектом 
предлагалось 
установить 
дополнительную меру 
социальной поддержки 
в виде 
единовременной 
денежной выплаты 
жителям Тюменской 
области в возрасте 65 
лет и старше»  

Закон 
отклонен 

3 Пискайкин 
Владимир 
Юрьевич 

«О 
единовременной 
выплате семьям, 
имеющим 
детей» 

Законопроектом 
предлагалось 
установить 
дополнительную меру 
социальной поддержки 
в виде 
единовременной 
денежной выплаты 
семьям, имеющим 
детей в возрасте от 16 
до 18 лет 

Закон 
отклонен 

4 Пискайкин 
Владимир 
Юрьевич 

 

О внесении 
изменений в 
Регламент 
Тюменской 
областной 
Думы.  

Депутатом было 
предложено 
установить 
нормативным 
правовым актом 
обязательность 
оценки депутатами 
деятельности органов 
исполнительной 
власти по реализации 
Законов Тюменской 
области и 
разработанных в 

Предложение 
отклонено 
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соответствии с ними 
государственных 
программ, 
информация о которых 
рассматривается на 
заседаниях Тюменской 
областной Думы. 

 
В рамках работы согласительной комиссии по доработке проекта закона 

«Об  областном бюджете на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 
годов» депутатом направлено предложение о финансировании социальной  
Программы по формированию системы социального сопровождения и помощи 
семьям с детьми с инвалидностью, а также инвалидам  старше 18 лет с 
ментальными и иными нарушениями, нуждающимися в представительстве 
своих интересов. Предложение было отклонено. 

 
При непосредственном участии депутата в 2020 году были 

проведены следующие мероприятия: 
 
23 марта 2020 года депутат выступил с заявлением о ситуации в 

экономике Тюменской области в связи с распространением новой 
короновирусной инфекции. В заявлении были предложены меры поддержки 
бизнеса и населения. Заявление было направлено в Тюменскую областную 
Думу, Правительство Тюменской области, органы местного самоуправления, 
опубликовано в средствах массовой информации. 

 
 В 2020 году продолжена реализация видеопроекта в формате интервью 

«Дискуссионный клуб: ДИАЛОГ, ДИСПУТ, ДОВЕРИЕ», который выкладывается 
в социальные сети, цель которого – обсуждение злободневных тем, 
популяризация идей и взглядов Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, укрепление 
связей с представителями других политических партий. За период 2020 год с 
учетом пандемии и введенных ограничений подготовлено 8 выпусков. 

 
При поддержке депутата  совместно с МАУ ДО ДЮСШ № 2 города 

Тюмени продолжена реализация проекта «Совершенствование тренировочной 
и соревновательной деятельности спортсменов различной квалификации на 
основе использования здоровьесберегающих технологий». Основной задачей 
проекта является выработка индивидуальных практических рекомендаций по 
достижению высоких результатов в конкретном виде спорта.  

При поддержке депутата 5 марта 2020 презентован проект "Дартс – в 
общеобразовательную школу". Занятия этим видом спорта будут доступны 
школьникам в рамках дополнительного четвертого урока физкультуры. В 
рамках пилотного проекта азы дартса будут постигать учащиеся семи 
общеобразовательных учреждений города Тюмени – гимназии №1, СОШ №№ 
7, 9, 37, 51, 67 и 92.  

В рамках празднования Дня народного единства при поддержке депутата  
редакция интернет-издания "Детские сады Тюменской области" с 1по 7 ноября 
2020 года провела региональную гражданскую интернет -акцию "Сила России – 
в единстве народа!" В акции приняли участие дети, родители и воспитатели 
дошкольных образовательных организаций Тюменской области. На трех 
интернет-площадках участники представляли концертные номера, 
художественные работы, флешмобы и челленджи, "хороводы дружбы".  

 



Совместно с департаментом образования и науки Тюменской области с 
использованием интернет-технологий при поддержке депутата Тюменской 
областной Думы Пискайкина В.Ю. были проведены крупные региональные 
конкурсы: «У колыбели таланта» - среди воспитанников дошкольных 
учреждений; «Военное детство» - среди педагогов и родителей воспитанников 
дошкольных учреждений области. Областной конкурс педагогов дошкольных 
образовательных учреждений «Я – воспитатель!» 

В течение последних пяти лет оказывается поддержка и финансирование 
мероприятий: 

- Открытый городской медиафестиваль детского и молодежного 
творчества «Жизнь в фокусе». 

- Городской этап конкурса «Лидер 21 века». 
- Фестиваль творческих команд вожатых лагерей дневного пребывания г. 

Тюмени «Компот». 
 

   Оказана поддержка областному движению КВН.   

За счет средств депутатской фракции победители региональных 
соревнований в  молодежной категории приняли участие во всероссийском 
фестивале КВН в г.Сочи. 
 

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 

40 24 14 2 

 
  Работа депутата Тюменской областной Думы с избирателями в 
округе.  

За 2020 год депутатом проведено 2 встречи с избирателями.  
В 2020 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 6 126 000 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») 

22 

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

«Победа», «Русское радио», «Шансон») 
12 

Печатные СМИ: («Тюменская правда», «Тюменская 

область сегодня», «Парламентская газета «Тюменские 

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

54 



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) 

124 

ВСЕГО: 212 

 
 
 

Депутат Тюменской областной Думы                                             В.Ю. Пискайкин 


