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 Отчет о работе 

депутата Тюменской областной Думы шестого созыва, замес-

тителя председателя Тюменской областной Думы 

Резяповой Галины Александровны  

 

I. Работа на заседаниях областной Думы и комитетов област-

ной Думы, Совета Законодателей Тюменской области, ХМАО 

– Югры, ЯНАО в шестом созыве, в общественных органах 

 

 

Мероприятия 

 

 

Количество 

 

Заседания Тюменской областной Думы 

 

Работа в заседаниях областной Думы 50 заседаний 

 

Внесение законодательных инициатив, 

в том числе: 

14 законодательных инициатив 

- О внесении изменений в Устав Тюменской области; 

- О внесении изменений в Закон Тюменской области "О мировых судьях в Тюменской 

области"; 

- О внесении изменений в статью 6.4 Закона Тюменской области "О местном само-

управлении в Тюменской области"; 

- О внесении изменений в Закон Тюменской области "Об административных комиссиях 

в Тюменской области"; 

- О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Тюменской области "О государственной 

поддержке национально-культурных автономий и иных общественных объединений в 

Тюменской области"; 

- О внесении изменений в Кодекс Тюменской области об административной ответст-

венности; 

- О внесении изменений в статьи 8 и 29 Закона Тюменской области "О порядке подго-

товки, принятия и действия правовых актов Тюменской области"; 

- О внесении изменений в статью 8 Закона Тюменской области "О государственной 

гражданской службе Тюменской области"; 

- О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской области "О статусе депутата 

Тюменской областной Думы"; 

- О внесении изменений в статьи 33 и 59 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской 

области. 

Всего принято законопроектов 551 

 

Всего принято постановлений областной 

Думы  

3 140 
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Заседания комитета государственного строительства  

и местного самоуправления 

 

Работа в заседания комитета 76 заседаний 

 

Рассмотрено вопросов на заседаниях 

 

1078 

Рассмотрено законопроектов 

 

214 

Выступление с докладом на комитете 

 

28 выступлений 

 

Заседания Совета Законодателей  

Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО 

 

Заседания Совета Законодателей 15 заседаний 

 

Выступление с докладом на Совете 

Законодателей 

 

4 выступления 

Темы выступлений: 

- О региональной практике реализации законодательства, направленно-

го на поддержку инновационной деятельности в Тюменской области; 

- Об организации работы по внедрению практики инициативного бюд-

жетирования в муниципальных образованиях в Тюменской области; 

 О реализации мероприятий по профессиональной ориентации моло-

дежи, трудоустройству и повышению конкурентоспособности молодых 

специалистов на рынке труда в Тюменской области; 

О региональной практике реализации законодательства, направленного 

на стимулирование инвестиционной активности в Тюменской области; 

 

Работа в общественном совете  

Сургутской окружной клинической больницы 

 

Главной темой работы в шестом созыве стал депутатский контроль 

строительства поликлиники СОКБ на 425 посещений в смену (долго-

строй).  В марте 2021 года объект был сдан в эксплуатацию. 

 

Попечительский совет  

Сургутского государственного университета 
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Член попечительского совета с момента его создания в 2012 году. Не-

посредственно  участвую в поиске и принятии решений по:  

- организации производственных практик студентов и последующему их 

трудоустройству на градообразующих предприятиях города; 

- развитию и налаживанию контактов с научно-исследовательскими ор-

ганизациями Российского и Международного уровня; 

- укреплению материальной базы - приобретено новейшее оборудова-

ние для типографии,  приобретен современный вездеход для проведения 

эколого-биологических исследований на территории автономного округа; 

- урегулированию земельных отношений Ботанического сада СурГУ с 

МО; 

Ученым советом Сургутского государственного университета от 30 ян-

варя 2020 года за заслуги перед университетом мне присвоено звание 

«Почетный доктор Сургутского государственного университета», имя зане-

сено в Книгу Почета вуза.  

 

 

II. Выполение наказов 

 

1. Из бюджета Тюменской области на развитие 52-х учреждений 

бюджетной сферы города Сургута и помощь гражданам допол-

нительно привлечены 38 780 991,43 рубль: 

 

 

Привлечено средств  

из бюджета Тюменской области 

 

Сумма, руб. 

 

Всего, 

в том числе для учреждений: 
38 780 991,43 

образования 13 605 044 

здравоохранения 7 788 880 

культуры 9 021 563,76 

спорта и молодежной политики 2 840 703,67 

Благоустройство мемориального комплекса 

«Мемориал Славы» 
882 640 

Материальная помощь гражданам, попав-

шим в трудную жизненную ситуацию 
437 990 

 

2. Наиболее значимые примеры вложения средств бюджета Тю-

менской области по направлениям деятельности в VI созыве. 
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«Образование» 

1) организованы  мероприятия и проекты: 

- участие в XIII Всероссийском молодежном форуме «Моя законода-

тельная инициатива»; 

- поездка кадетов в г. Севастополь в рамках реализации проекта, при-

уроченного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне «До-

рогами войны. Путь к Великой Победе»; 

- культурно-образовательная программа «Форпосты Сибири». 

 

2) приобретено: 

- наборы образовательной робототехники и 3D ручек, мультимедийный 

проектор, мультимедийная доска; 

- мебель; 

- образовательные игровые наборы «Великая Отечественная война» 

серия 1941-1942 года; 

- передвижная биологическая станция; 

- оборудование для пищеблока, технологическое оборудование, холо-

дильное оборудование; 

- оборудование для экологической лаборатории; 

- оборудование для столовой; 

- оборудование для кабинета ЛФК; 

- напольное покрытие для уличной спортивной площадки; 

- военно-историческая форма и световое оборудование для актового 

зала. 

 

«Здравоохранение» 

Для 10-ти учреждений Сургута приобретено: 

- медицинское оборудование; 

- светодиодный экран; 

- компьютеры и оргтехника, мебель; 

- оборудование для кафедры кардиологии;  

- комплекс учебного компьютерного и симуляционного оборудования; 

- комплекс для регистрации и обработки биосигналов (ЭКГ, ЭЭГ и др.);  

- ингаляторы, пульсоксиметры; 

- комплекс програмно-аппаратного суточного мониторинга АД; 

- спирометры компьютерные; 

- электрокардиограф; 

- комплекс для диагностики свойств крови (тромбоэластограф); 

- лабораторная центрифуга;  

- шейкер-термостат медицинский для иммунопланшета;  

- скрининговая система для диагностики нарушений дыхания во время 

сна; 
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- тренажеры для обучения и практики сердечно-легочной реанимации 

детей и младенцев  (робот тренажер и манекен новорожденного, компью-

терная тренажерная программа). 

 

«Культура» 

1) организация мероприятий и проектов: 

- участие талантливых музыкантов в летней творческой школе «Новые 

имена»;  

- выставка к 100-летию революции; 

- выставка «Небесный всадник»;  

- выставка «Дикая природа России»; 

- мастер-классы для участников фестиваля авторской песни;  

- выставка авторских кукол; 

- разработка электронного дневника;  

- организация хореографического конкурса; 

- историко-краеведческий проект «Музей Черного Лиса»; 

- мероприятие-концерт для ветеранов педагогического труда. 

 

2) приобретено: 

 - сценические костюмы для Сургутской филармонии; 

 -; 

 - эксклюзивное издание редких книг для Сургутской центральной биб-

лиотеки:  

1) факсимильное воспроизведение «Евангелия Ф.М. Достоевского» из 

3-х томов; 

2) «Атлас землям ирреryлярных войск 1858 года: из книжных коллекций 

Российских императоров»; 

3) факсимильное воспроизведение рукописи А.П. Чехова «Остров Са-

халин»; 

- одежда сцены – кулисы, занавес для ЦДиТ; 

- в музеи - коллекционные экспонаты, планшеты для работы с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; видеокамера и комплектующие,  

- мебель для музейной комнаты, посвященной царской семье Романо-

вых для РЦДТ.  

 

«Спорт и молодежная политика» 

1) организация мероприятий и проектов: 

- ежегодный хоккейный турнир на Кубок главы города. 

 

2) приобретено: 

- ковер для художественной гимнастики;  

- передвижная баскетбольная стойка; 



6 
 

- производственное оборудование (сушильная машина). 

 

 

III. Партийные проекты.  Депутатские проекты 

 

Партийный проект «Новая школа». 

Депутатский проект 

 «Мой учитель» - «Моя школа» - «Будущее здесь» 

 

Это ежегодный (с 2013 по 2018 год) социально-образовательный про-

ект депутата Г.А. Резяповой, телекомпании «СургутинформТВ» и Департа-

мента образования г. Сургута. Цель проекта - формирование престижа 

профессии учителя, повышение социального статуса педагога. 

«Мой учитель» - многоэтапный конкурс, включавший в себя школьно-

семейный этап, общегородскую конкурс-презентацию, открытые городские 

телеуроки, интернет-голосование и теледебаты, создание телеочерков о 

лучших, любимых учителях силами учеников, их родителей при непосред-

ственном руководстве и обучении этому делу специалистами в области те-

лекоммуникаций. Его участниками стали 42 педагога. Аудитория конкурса 

«Мой учитель» за шесть сезонов составила более 500 000 участников и 

зрителей. 

«Моя школа». Это новый этап, трансформация проекта «Мой учи-

тель». Коллективный участник проекта - образовательные учреждения, 

реализующие социально значимые проекты для города Сургута: 

- социальная адаптация детей с ОВЗ в образовательном учреждении 

«Пробуй, открывай, выбирай»; 

- фристайл - парк, включающий в себя турниковую зону, зону скейт-

бординга, место для игровых видов спорта, нетворкинга; 

- проект «50+», направленный на успешную социализацию людей пен-

сионного возраста и другие. 

«Будущее здесь» - третий этап проекта. Партнёры - организаторы 

проекта: депутат Резяпова Г.А., телекомпания «СургутинформТВ», Глава 

города, Администрация и Департамент образования г. Сургута. 

Конкурс «Будущее здесь» - это синергия силы и опыта, в том числе 

градообразующих предприятий, науки, которые направлены на создание 

условий для научно – технологического развития Сургута, вовлечение мо-

лодежи  в решение актуальных проблем города. 

Финалистами конкурса «Будущее здесь» представлены такие проекты, 

как: 

- использование лишайника при выпекании хлеба для продления сро-

ка его годности и вкусовых качеств;  
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- мобильное приложение для снятия психологического стресса у под-

ростков - «Анонимный чат-бот «Амика»;  

- «Мискантусовый проект» - использование генных технологий по вы-

ведению селективного сорта тростника мискантуса для рекультивации и 

очистки почв, загрязнённых тяжелыми металлами.  

Участники конкурса - 113 молодых учеников и студентов.  

Финалисты: 14 конкурсантов, - за счет средств депутатского фонда 

отправляются на стажировку в инновационный центр «Сколково».  

На реализацию проекта «Мой учитель» - «Моя школа» - «Будущее 

здесь» выделено 14 974 000 рубля.  

 

Партийный проект «Здоровое будущее». 

Депутатский проект «Здоровое сердце» 

 

Я -  член общественного совета кардиологического диспансера.  

  - Оказано содействие в увеличении объемов финансирования необ-

ходимого для окончания строительства реанимационного корпуса. Допол-

нительная сумма финансирования - 701 000 000 рублей. 

 - Обеспечено ускорение выделения средств для приобретения спе-

циализированного оборудования. 

- Выделены средства на оснащение кафедры кардиологии. Приобре-

тен комплекс учебного компьютерного оборудования - мультимедийный 

проектор, интерактивный экран, плазменные панели, современные компью-

теры, ноутбуки, копировальная техника. 

- Учебный кабинет для медицинских сестер оснащен необходимым си-

муляционным оборудованием (фантомы частей тела человека, высоко-

точные манекены). 

- Приобретён уличный широкоформатный светодиодный экран. 

 

Партийный проект «Детский спорт» 

Депутатский проект в области спорта 

 

- Продолжается сотрудничество и оказание содействия центру спор-

тивной подготовки и реабилитации инвалидов имени «Алексея Ашапато-

ва», который  был открыт под патронажем депутата Резяповой Г.А.  

- С 2016 года я - постоянный партнёр Кубка города Сургута по хок-

кею.  

За четыре года проведения Кубка из средств, предусмотренных на ис-

полнение наказов избирателей, на организацию турнира выделено 1 050 

000  рублей.  

За этот период на соревнованиях в Сургуте побывали 600 детей из 30 

команд. 
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Партийный проект «Культура малой Родины» 

Депутатский проект «Международная благотворительная программа 

«Новые имена» 

 

На протяжении девяти лет, включая шестой созыв, активно поддержи-

ваю, в том числе финансово, талантливых музыкантов, участников Между-

народной благотворительной программы «Новые имена».  

Президент фонда - пианист, народный артист РФ Денис Мацуев. 

За счет средств на  исполнение наказов 56 участникам от Сургутского 

музыкального колледжа и Детских школ искусств города Сургута профинан-

сировано обучение в Летней творческой школе программы «Новые имена» 

в г. Суздаль. 

С участниками летней школы работают педагоги Московской государ-

ственной консерватории им. П.И. Чайковского, Российской академии музыки 

им. Гнесиных, выдающиеся деятели культуры и искусства.  

 

Партийный проект «Культура малой Родины» 

Депутатский проект «Детский межрегиональный туризм» 

 

На заседании Совета законодателей Тюменской области, Югры и 

Ямала (апрель 2019 г.) принято решение об организации бесплатного меж-

регионального, внутреннего, туризма для детей из малообеспеченных и 

многодетных семей. 

Суть проекта в обмене туристическими группами школьников трех ре-

гионов Тюменской области. 

В сентябре 2019 организованы экскурсии в г. Тобольск 47 сургутским 

школьникам из многодетных и малообеспеченных семей.  

Расходы на организацию мероприятия направлены из депутатского 

фонда. 

А также  400 000 рублей запланировано на организацию поездки де-

тей из многодетных и малообеспеченных семей в Тюмень и Тобольск в но-

ябре 2021 года.  

 

Партийный проект «Историческая память» 

Депутатский проект «Мемориал Славы» 

 

Предмет моей особой заботы - архитектурно-исторический комплекс 

«Мемориал Славы» Сургута. 

За счет средств на исполнение наказов: 

- на территории памятника высажены ели;  

- приобретены топиарные фигуры;  
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- проведены городские крупномасштабные мероприятия; 

- выполнено архитектурно-художественное освещение танка, сте-

лы, памятных плит; 

- смонтировано художественное освещение часовни; 

- Организовано благоустройство «Мемориала Славы», в том числе 

произведены земляные работы, осуществлена покраска, высажен 

новый газон и травянистые растения. 

Из депутатского фонда на реализацию проекта направлено 2 876 240 

рублей. 

 

Партийный проект «Безопасные дороги» 

Депутатский проект  

«Контроль за состоянием Федеральной трассы» 

 
Состояние автомобильной дороги Тюмень - Ханты-Мансийск - Сургут 

на моём постоянном депутатском контроле. 
 Состояние дороги в: 

- 2012 году - 337 км плохой дороги от Тобольска до Салыма; 
- 2014 год -  40 км бездорожья; 
- 2016 году - 8 км плохой дороги;  
Состояние дороги на текущий момент – отличное (по мнению авто-

любителей). Ведутся плановые ремонтные работы 
. 

 

IV.  Количество обращений, поступивших в течение VI созыва.  

 

За период с 2016 по 2021 год поступило 677 обращений от граждан и 

организаций. 

Наиболее актуальные темы: 

- урегулирование споров связанных с деятельностью управляющих 

компаний; 

- предоставление материальной помощи семьям, попавшим в труд-

ную жизненную ситуацию, в том числе помощь погорельцам; 

- сохранение мер социальной поддержки при переезде в другой субъ-

ект;  

- начисление пенсионных выплат; 

- урегулирование земельных споров; 

- разрешения трудовых споров; 

- материальной поддержки общественных организаций; 

- поддержка местных товаропроизводителей; 

- присвоения наград областной Думы. 

 

V. Награды областной Думы 
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В течение шестого созыва по моему ходатайству наградами Тюмен-

ской областной Думы были отмечены 140 граждан и организаций, в том 

числе: 

- Почетными грамотами Тюменской  областной Думы удостоены – 30; 

- Благодарственными письмами Тюменской областной Думы – 78; 

- Почетным нагрудным знаком Тюменской областной Думы – 7;  

- Благодарность депутата была вручена 25 гражданам и коллективам. 

 

VI. Волонтерская деятельность в период пандемии Covid-19 

 

В рамках волонтерской деятельности мной проведена следующая ра-

бота: 

- организован сбор средств среди югорской группы областных депута-

тов в  сумме 1 600 000 руб., на которые   приобретены средства индивиду-

альной защиты для инфекционного (ковидного)  отделения: многоразовые 

защитные костюмы, респираторы. Личный вклад - 200 000 руб; 

- Для персонала Сургутской окружной клинической больницы также за 

счет личных средств приобретена новогодняя елка; 

- 19 медицинских работников, работающих в красной зоне ковидного 

госпиталя награждены Благодарственным письмом областной Думы и 

Благодарностью депутата; 

- Доставлено 50 продуктовых наборов для ветеранов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, переехавших на юг Тюменской 

области.  

 


