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ОТЧЁТ ДЕПУТАТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №23

Рейн Виктор Александрович

Обращение депутата

биография

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Рейн Виктор Александрович
Дата рождения: 09 июля 1956 г. 
Место рождения: с. Ленинка Абатского района Тюменской области
Место жительства: Тюменская область, г. Тюмень.

Место работы: Тюменская областная Дума, заместитель председателя Тюменской 
областной Думы,  депутат Тюменской областной Думы шестого созыва на 
постоянной основе 
Образование высшее:
1978 год -  Тюменский инженерно-строительный институт, специальность 
«Автомобильные дороги», квалификация «инженер-строитель»
2002 год -  Тюменский государственный университет, специальность 
«Государственное и муниципальное управление», квалификация «юрист-менеджер»
Член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  с 2006 года

Осуществлял волонтерскую деятельность в Тюменском региональном 
волонтерском центре Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Государственные награды:
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Почетный строитель России
Семейное положение: женат, два сына.
 

Kirichenko
Подходит к завершению работа депутатов Тюменской областной Думы шестого созыва. Эти пять лет были наполнены напряженной работой в крайне непростых условиях. Совместным трудом мы обеспечили стабильность и дальнейшее развитие, решение сложных задач по преодолению пандемии.  Мы работали на упреждение, своевременно обеспечивая принятие и выполнение неотложных решений в экономике и социальной сфере. Успешно реализуем программы комплексного развития сельских территорий, городов и агломераций. Обеспечили продовольственную безопасность региона. Наша система здравоохранения сберегла десятки тысяч жизней и продолжает борьбу со смертельной угрозой. Это беспрецедентное испытание и Тюменская область его с честью выдержала. 
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Строительство школы в с.Тоболово

В 2018 году школа на 250 мест
введена в эксплуатацию.

Ремонт моста через р.Ишим
в с. Клепиково Ишимского района

В 2019 году мост введен в эксплуатацию.

Строительство лыжероллерной трассы

Капитальный ремонт учебного
ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский  
колледж» г.Ишим  

В 2019 году ремонт завершен.

в зоне отдыха «Сосновый бор»  
Голышмановского городского округа

Строительство завершено в 2018 году.

Обещал? Сделал! 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Рейн Виктор Александрович

цитата

Kirichenko
Ремонт аварийного или строительство модульного здания Омутинского межрайонного отделения ГБУЗ ТО «Областное бюро судебно - медицинской экспертизы»

Kirichenko
В 2020 году объект введен в эксплуатацию и передан в оперативное управление учреждению. 

Kirichenko
Строительство части дороги областного значения до д. Томская Большекрасноярского сельского поселения Омутинского района

Kirichenko
В 2020 году участок дороги (5,274 км) построен с привлечением средств федерального бюджета.

Kirichenko
Содействовать в организации работы студенческих отрядов Тюменской области


Kirichenko
Обеспечено организационное, информационное сопровождение  деятельности студенческих отрядов. Создан координационный Совет по содействию организации работы студенческих отрядов. Тюменское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» два года становились победителем конкурса поддержки некоммерческих организаций. Численность бойцов за отчетный период 8682 человек.  

Kirichenko
Выполнение наказов избирателей, постоянные встречи с трудовыми коллективами, регулярные приемы граждан, быстрое и результативное рассмотрение жалоб и  обращений - наиболее важная часть работы депутата.
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Составлено и направлено   1264  депутатских запросов

из них решена       875 проблема

РЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

Kirichenko
Поступило и рассмотрено 1181 обращений граждан, в том числе:письменных - 39%;

устных 54%;

интернет-приемная 5%.



Принято на личном приеме граждан 1149

Решено положительно 54%.



Личных приемов 86, 

в том числе 54 в приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:  

всего обратилось 339 граждан



Встреч с избирателями 224.



Использованы средства на реализацию наказов избирателей:

образование: 9 054 308 руб.

культура: 7 531 290 руб.

спорт: 6 428 881 руб.

поддержка общественно-полезных программ: 5 246 862 руб.

молодежная политика: 3 291 518 руб.

материальная помощь физическим лицам: 5 005 300 руб.




6.

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
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РАБОТА В ТЮМЕНСКОЙ

 

1. 

4. 

5. 

2. 

3. 

законопроектов внесено

 принято

20
16

Законодательная работа - самый  
эффективный способ решения  

сложных задач развития  

Рейн Виктор Александрович

цитата

ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

5

Kirichenko
"О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в Тюменской области"

Kirichenko
Законом установлены дополнительные механизмы противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению.

Kirichenko
Полномочия  Тюменской областной Думы дополнены новым полномочием о заслушивании информации о деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Тюменской области.

Kirichenko
«О внесении изменений в Устав Тюменской области»

Kirichenko
О внесении изменений в Закон Тюменской области "Об основах организации и деятельности Тюменской областной Думы"

Kirichenko
Полномочия  Тюменской областной Думы дополнены новым полномочием о заслушивании информации о деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Тюменской области.

Kirichenko
О внесении изменений в статьи 8 и 9 Закона Тюменской области "О государственной политике в сфере культуры и искусства в Тюменской области"

Kirichenko
Правительству Тюменской области предоставлено 

право оказывать поддержку организациям народных художественных промыслов, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Kirichenko
О внесении изменения в статью 8 Закона Тюменской области "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области"

Kirichenko
Полномочия органов государственной власти Тюменской  области дополнены положением с нормой, определяющей, что квота для приема на работу инвалидов считается выполненной, если на все созданные или выделенные в счет установленной квоты рабочие места трудоустроены инвалиды.

Kirichenko
О признании утратившими силу некоторых положений Закона Тюменской области "О развитии внутреннего и въездного туризма в Тюменской области"

Kirichenko
В соответсвии с Федеральным законом от 05.02.2018 № 16-ФЗ уточнены полномочия органов государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в сфере туризма. 
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9. 

10.

7. 

8. 

ЦИТАТА

Рейн Виктор Александрович

11

12

13

14

15

16

Сегодня успешно реализуется программа комплексного развития сельских 
территорий, и мы видим, что это дает неплохие результаты. Постепенно 
решаются вопросы нехватки квалифицированных кадров и создания новых 
рабочих мест. Но проблем, требующих безотлагательного разрешения, еще 
достаточно. Поэтому я считаю целесообразным и необходимым 
разработку региональной программы комплексного развития сельских 
территорий. Надеюсь, у нас все получится, и Тюменская область сохранит 
лидирующие позиции по многим показателям не только на уровне УрФО, но и 
всей России.

Kirichenko
Об отдельных вопросах предоставления в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

Kirichenko
Законом установлен перечень специальностей и муниципальных районов Тюменской области, работа по которым (в которых) дает право на получение в безвозмездное пользование земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства. Перечень сформирован на основании опроса администраций муниципальных районов.

Kirichenko
О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской области "О физической культуре и спорте в Тюменской области"

Kirichenko
В соответствии с изменениями федерального законодательства полномочя исполнительных органов государственной власти Тюменской области дополнены  полномочием по присвоению квалификационных категорий тренеров, квалификационных категорий иных специалистов в области физической культуры и спорта.

Kirichenko
О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Тюменской области "О порядке установления величины прожиточного минимума в Тюменской области"

Kirichenko
В соответствии с изменениями федерального законодательства законопроектом предлагаются изменения в статьи 2 и 3 Закона Тюменской области в целях уточнения наименования федерального органа.

Kirichenko
О внесении изменений в Закон Тюменской области "О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Тюменской области" в части производства органической продукции

Kirichenko
Законопроектом  дополнен перечень основных направлений государственной поддержки сельскохозяйственного производства в Тюменской области новым направлением - «производство органической продукции».

Kirichenko
О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области

Kirichenko
Ряд областных законов приведен в соответствие с нормами Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» в части регулирования порядка оказания адресной социальной помощи малоимущим гражданам.

Kirichenko
О внесении изменений в Закон Тюменской области "Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Тюменской области"

Kirichenko
Законопроект разработан по результатам проведения областной Думой мониторинга правоприменения Закона Тюменской области от 25.12.2007 № 52 «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству            в Тюменской области»

Kirichenko
О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области "Об организации медицинской помощи населению Тюменской области"

Kirichenko
Законом к полномочиям исполнительных органов государственной власти Тюменской области отнесено полномочие по созданию условий для обеспечения качества медицинской помощи.


Kirichenko
О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области

Kirichenko
Внесены измения по вопросам обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями  и специализированными продуктами лечебного питания»

Kirichenko
О внесении изменений в Закон Тюменской области "О пчеловодстве"

Kirichenko
Внесение изменений обусловлено необходимостью приведения областного закона в соответствие Федеральным законом от 30.12.2020 № 490-ФЗ «О пчеловодстве в Российской Федерации».

Kirichenko
О внесении изменений в Устав Тюменской области

Kirichenko
Устав Тюменской области изменен в соответствие с Федеральным конституционным законом от 08.12.2020 № 7-ФКЗ «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы». 
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ОТЧЁТ ДЕПУТАТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №23

ПРОЕКТЫ депутата 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ "СВОЙ ДОМ"

1

2

3

Kirichenko
В рамках Проекта созданы и эффективно работают: Общественный и Экспертный советы Проекта;Региональное агентство малоэтажного и коттеджного строительства;Региональный оператор (застройщик) - ООО "Дом от заводов";

Региональный Экспоцентр "Свой дом".

Осуществляется малоэтажное строительство в сельских поселениях Тюменской области.

Обеспечивается реализация Государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий".

Обеспечивается реализация Программы "сельская ипотека" АО "Россельхозбанк и льготной ипотеки АО "Банк РФ".

Реализуется региональный партийный проект "Дом для молодой многодетной сельской семьи".

Создан каталог типовых проектов. Формируется Региональный стандарт малоэтажного строительсва.

Депутатской фракцией "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  областной Думы поддержана инициатива  о  доработке региональной программы подпрограммой малоэтажного  строительства.


Kirichenko
Старт - 2017 году, срок реализации – 2021 год. 

Мероприятия:

-укомплектование медицинскими кадрами учреждений здравоохранения Тюменской области в рамках программ «Земский доктор», «Земский фельдшер»;

-реализация проекта "Школьная медицина»;

-разработка кейсов для волонтеров-медиков;

-борьба с онкологическими заболеваниями: реализация пилотных проектов, доступность качественной медпомощи;

-лекарственное обеспечение граждан;

-поддержка законодательных инициатив в период пандемии коронавируса;

-реализация методических рекомендаций: «Азбука здоровья», «Дневник школьного питания»;

-проведение Акций проекта: привлечено 7100 школьников.


Kirichenko
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ" "ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ"

Kirichenko
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ "ДОМ ДЛЯ МОЛОДОЙ МНОГОДЕТНОЙ СЕЛЬСКОЙ СЕМЬИ"

Kirichenko
Проект реализуется с 2015 года. Отбор участников и строительсво домов осуществляются по решению Регионального экспертного совета Партии, за счет личных средств членов Партии, благотворителей и всех неравнодушных жителей региона, которые бескорыстно помогают в реализации проекта. 

В сентябре 2021 года завершается строительсво уже двадцатого дома для молодой многодетной  сельской семьи. 

С 2015 года новоселье уже отметили 19 молодых сельских семей с пятью и более детьми.

Мы помогаем улучшать не только жилищные условия, а и обеспечиваем обустройство приусадебного участка, помогаем семьям решить вопросы с переездом. 
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4. 

5. 

6. 

Kirichenko
ФЕДЕРАЦИЯ ВОЛЕЙБОЛА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Kirichenko
Много лет руковожу областной федерацией волейбола. Сейчас волейбол в нашей области является самым популярным видом спорта.  О чём говорит статистика. Безусловно, в этом огромная заслуга команды Федерации. Нами проделана большая работа. С каждым годом растёт количество команд, участвующих в областном чемпионате. Развивается парковый и пляжный волейбол. Серьёзное внимание уделяем детско-юношескому спорту. По возможности, стараюсь посещать как можно больше соревнований самого разного уровня. Регулярно сам тренеруюсь и участвую в соревнованиях команд госорганов области.

Kirichenko
ПЛОСКОСТНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СЕЛА

Kirichenko
На протяжении многих лет уделяю пристальное внимание строительсву в сельских поселениях Тюменской области плоскостных спортивных сооружений.Спортивные современные площадки уже построены в большинстве районов области. Они дают возможность людям разного возраста приобщаться к физической культуре и спорту, вести здоровый образ жизни, заниматься семейным активным отдыхом, помогают воспитанию здорового молодого поколения. 

Kirichenko
КАДРЫ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛА

Kirichenko
Развитие сельских территорий сдерживается многими факторами. Главный из них - кадровое обеспечение.

Благодаря совместным усилиям всех уровней власти, ответсвенному межведомственному взаимодействию нам удается решать комплекс задач по привлечению и закреплению нужных селу специалистов. Поэтапно решается и главная задача - повышение качества жизни на селе.


Kirichenko
7. 

Kirichenko
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ КАРКАС ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ


Kirichenko
Тюменская область обладает уникальным духовным, культурным и историческим наследием! Совместно с научным и экспертным сообществом формируем историко-культурный каркас Тюменской области. Данная работа позволяет принмать верные управленческие решения по сохранению нашего наследия, воспитанию молодежи, развитию поселений, туризма и отдыха. 
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ОТЧЁТ ДЕПУТАТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №23

Борьба с COVID-19

sed  do  eiusmod  tempor  incididunt  ut  labore  et  dolore  
magna  aliqua.  Ut  enim ad  minim veniam,  quis  nostrud  
exercitation ullamco.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 
sed  do  eiusmod  tempor  incididunt  ut  labore  et  dolore  
magna  aliqua.  Ut  enim ad  minim veniam,  quis  nostrud  

ЦИТАТА

Рейн Виктор Александрович

Пандемия коснулась всего: от экономики до социальной сферы. Это был новый вызов, на который 
органы государственной власти области быстро и эффективно отреагировали. Оперативно  
ряд медицинских организаций был перепрофилирован в моноинфекционные госпитали. В рамках 
программы по переоснащению автомобильного парка из областного бюджета были выделены 
средства на приобретение 46 единиц автотранспорта для учреждений здравоохранения Тюменской 
области. Общее количество работающих среднесуточных бригад - 134, из них специализированных 
- 24. В амбулаторном звене области круглосуточно работают 250 «ковидных» бригад неотложной 
помощи.
Помощь реальному сектору и представителям бизнеса принесла свои положительные плоды. 
Индекс промышленного производства вырос за 2020 год на 21%. План по доходам выполнен на 112%. 
На 16 млрд рублей выросли расходы на соцподдержку. Думаю, несмотря на снижение доходов 
бюджета, мы можем констатировать, что Тюменская область достойно выдержала испытание 
ковидом.

Kirichenko
С марта 2020года принял активное участие в волонтерском движении, организованном Волонтерским центром по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса на базе Региональной общественной приемной Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева.

Kirichenko
В рамках акции #МыВместе оказывал помощь в первую очередь пожилым и маломобильным людям, а также многодетным, малообеспеченным неполным семья млично или через специалистов Волонтерского центра. В связи с трудной жизненной ситуацией предоставил материальную помощь на реабилитацию после перенесенного инсульта, на приобретение одежды, обуви и школьных принадлежностей для детей, на приобретение лекарственных средств. 

Kirichenko
Во время дистанционного обучения школьников в период пандемии коронавируса для получения полноценного и качественного образования приобретены 9 ноутбуков для образовательных учреждений. В школу-интернат для глухих и слабослышащих детей г. Ишима приобретены и переданы лично два пылесоса.

Kirichenko
Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в стране, было организовано поздравление ветеранов: с Новым годом и с юбилейной датой - 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. В рамках Всероссийской Акции «С Новым годом, ветеран!» вручал продуктовые наборы и подарки ветеранам Великой Отечественной войны.


Kirichenko
Также принял участие во Всероссийской новогодней акции «Елка желаний», цель которой - исполнить мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, а также тех, чьи заболевания угрожают жизни. 

Kirichenko
Вручил благодарственные письма депутата и памятные подарки волонтерам, студентам Тюменского государственного медицинского университета - за активное добровольческое участие в оказании помощи гражданам в период распространения коронавирусной инфекции.

Детям медицинских работников вручено 69 сладких подарков.


Kirichenko
Многодетной семье с 7 детьми и ребенком-инвалидом приобрел микроволновую печь. 

Многодетной семье Омутинского района оказал помощь в приобретении мебели (диван, кресла,стол, стулья) и товаров для дома на сумму около 200 тыс.руб.


Kirichenko
Многодетной семье оказал помощь в приобретении дров (доставка и сетка дров в подарок). 


Kirichenko
Считаю своим долгом оказывать помощь и поддержку тем, кто особенно в этом нуждается!
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Рейн Виктор Александрович

Контактная информация

Телефон:

Общественная приемная:

E-mail:
ОБРАЩЕНИЯ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ№23

https://duma72.ru/ru/

+7 (3452) 46-32-39

г.Ишим, ул. Карла-Маркса, д.9, каб.107 

Региональная общественная приемная 

ReinVA @ duma 72.ru

+7 (3452) 46-57-98

+7(34551)5-15-34

Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева 

г. Тюменьул.Водопроводная, д.36
+7(3452)45-00-17

в Тюменской области

instagram: viktor_rein72
https://duma72.ru/ru/structure/deputats/14162/



ЗА СИЛЬНУЮ РОССИЮ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ 
ЛЮДЕЙ

РЕЙН
ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ОТЧЁТ ДЕПУТАТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №23


