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Депутат Тюменской областной Думы Руссу Николай Александрович 

избран на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу 

№ 19  8 сентября 2019 года. Осуществляет свои полномочия в Тюменской 

областной Думе без отрыва от основной деятельности, руководствуясь Уставом 

Тюменской области, Законом Тюменской области «О статусе депутата 

Тюменской областной Думы», Регламентом Тюменской областной Думы и 

другими законодательными актами, регулирующими вопросы депутатской 

деятельности. 

За отчетный период Руссу Н.А. принял участие в шестнадцати  

заседаниях Тюменской областной Думы, в двенадцати заочных голосованиях 

депутатов Тюменской областной Думы шестого созыва. 

Руссу Николай Александрович осуществляет свою депутатскую 

деятельность в составе комитета областной Думы по бюджету, налогам и 

финансам, а также является членом депутатской фракции «Единая Россия». 

Свою деятельность комитет областной Думы по бюджету, налогам  

и финансам осуществлял в соответствии с положениями Стратегии 

деятельности Тюменской областной Думы шестого созыва, Планом работы 

областной Думы и Планом законопроектных работ областной Думы. 

В течение 2019 – 2021 гг. Руссу Николай Александрович 

осуществлял контроль за ходом реализации национальных проектов в регионе 

по объектам, за которыми закреплён Решением Президиума Регионального 

политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в т.ч.; 

• жилье и городская среда; 

• здравоохранение; 

• демография; 

• безопасные и качественные автомобильные дороги. 

 

Деятельность депутата освещалась в средствах массовой 

информации. За отчетный период опубликовано ряд информационных 

материалов и различных упоминаний о депутатской деятельности: 



• Печатные издания (газета «Тюменский край», TMN, 

«Тюменские известия» и др.) 

• Интернет – ресурсы (Официальный портал Тюменской 

областной Думы - http://www.duma72.ru/, ИКС «Избиратель-депутат» - 

https://ideputat.er.ru/, «Национальные проекты глазами людей» - https://ngl.er.ru/, 

официальный портал Тюменского регионального отделения Партии «Единая 

Россия» - https://tyumen.er.ru/, официальный сайт Тюменской городской Думы 

https://duma.tyumen-city.ru/ ).  

 

Работа с обращениями граждан 

 

За период с 2019 – 2021 гг. в адрес депутата Тюменской областной Думы                      

поступило 315 обращений, в числе которых:  

• 133 письменных;  

• 159 устных; 

• 23 через интернет-приемную. 

 

Наибольший рост обращений за отчетный период показали вопросы 

следующей тематики: 

 

• коммунального хозяйства – 14,9%;  

• государства, общества и политики – 14,6%; 

• образования – 13,8%; 

• труда и занятости населения – 12%; 

• социального обеспечения – 11,3%; 
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Актуальными остаются обращения граждан по вопросам: 

• финансовой, хозяйственной и предпринимательской                        

деятельности – 8,4%; 

• жилищные вопросы – 6,9%; 

• молодежной политики, физической культуры и спорта – 6%; 

• здравоохранения – 4,1%; 

• науки, культуры и информации – 3,9% 

 

Также, тюменцы обращались по вопросам обеспечения                      

законности и правопорядка, что составило 2%, вопросы по ведению 

садоводничества  и огородничества (некоммерческие садовые товарищества) и 

иные вопросы – 1%. 

 

 

 

 

 

По обращению жителей Калининского округа и администрации ГАУЗ ТО 

«Городская поликлиника № 5» при содействии депутата был установлен 

светофор, оборудованный пешеходной кнопкой, который не создает помех для 

транспорта в отсутствии желающих перейти улицу и, в то же время, дарит всем 

жителям возможность перехода на зеленый свет.  
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По итогам рассмотрения всех обращений из 315 поступивших,                 

315 заявлений рассмотрено, из них: 

• 138 (44%) вопросов решено положительно; 

• 177(56%) даны компетентные разъяснения. 

Кроме обращений от физических лиц в приемную Руссу Н.А. за отчетный 

период поступили также и обращения от юридических лиц. 

В основном это муниципальные общеобразовательные учреждения, 

учреждения дошкольного и дополнительного образования детей, учреждения 

культуры и спорта. 

В период предвыборной кампании были собраны предложения от 

директоров школ и от заведующих детскими садами. И впоследствии из 

средств депутатского фонда была оказана материальная помощь большинству 

образовательных учреждений: на текущий ремонт помещений, на приобретение 

компьютерного оборудования, на приобретение и установку малых 

архитектурных форм для детских садов, музыкальных инструментов для школ с 

углубленным изучением предметов искусств. В детских садах обновили 

бытовую технику и оборудование в пищеблок и прачечную. По запросу 

руководителей детских юношеских спортивных школ было приобретено 

спортивное оборудование и инвентарь. Совместно с депутатами областной 

Думы в рамках наказов избирателей для МАДОУ детский сад №60 г. Тюмени 

были выделены денежные средства на приобретение легкового автомобиля.  

Транспортное средство было необходимо учреждению, т.к. расположение трех 

корпусов детского сада находится удаленно друг от друга (ул. Пархоменко, ул. 

Санаторная – пос. Малый Тараскуль и ул. Вьюжная – мкр. Ямальский). 

Поддержка ветеранского движения – одно из приоритетных направлений в 

деятельности депутата Н.А. Руссу. Также оказывает помощь областному 

поисковому центру им. Артура Ольховского.  

Депутат активно поддерживает тюменских спортсменов. Так, в 2020 и 2021 

гг. была оказана финансовая помощь общественной организации               

«Тюменская региональная федерация автомобильного спорта» в организации 

Чемпионата России по автомобильному спорту. В рамках проведения 

одиннадцатого сезона тюменской Лиги дворового футбола команде 

победителей турнира депутатом была приобретена спортивная форма.  

За период исполнения депутатских полномочий было проведено ряд 

выездных встреч с руководителями общеобразовательных и дошкольных 

образовательных учреждений, расположенных на территории избирательного 



округа №19. По итогам встреч была составлена дорожная карта с выявлением 

проблематики учреждений для дальнейшей работы в рамках наказов 

избирателей. 

В рамках проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню 

Победы в Великой Отечественной войне ветеранам ВОВ и ветеранов труда, 

проживающим на избирательном округе были вручены более 150 продуктовых 

наборов. Более 200 сладких новогодних подарков было передано детям 

Калининского округа, в т.ч., детям из многодетных семей, детям, находящихся 

на лечении и реабилитации "МКМЦ "Медицинский город".  

В течение 2020 года принимал активное участие в работе волонтерского 

центра «Единой России», который был создан на базе региональной 

общественной приемной Председателя Партии.  

В первую очередь была оказана поддержка тюменским медикам скорой 

помощи. В резерв службы передано 10 тысяч единиц различной продукции, в 

т.ч., средства индивидуальной защиты, передвижные бактерицидные 

рециркуляторы двух типов для обеззараживания воздуха и поверхности в 

помещениях, дезинфицирующие препараты, защитные лицевые щитки, маски-

респираторы медицинские с высокой степенью защиты, одноразовые 

комбинезоны больших размеров, которые удобнее надевать поверх теплой 

одежды. 

Оказана материальная поддержка гражданам, которые оказались в 

трудной жизненной ситуации на приобретение лекарств, которые не входят в 

перечень бесплатных препаратов. 

По ходатайству депутата Н.А. Руссу за период 2019 – 2021 гг. 19 человек 

награждены Почетной грамотой Тюменской областной Думы, 39 человек 

Благодарственным письмом Тюменской областной Думы, 7 человек Почетным 

нагрудным знаком, 17 человек Благодарностью председателя Тюменской 

областной Думы. Также более 80 человек поощрены Благодарственным 

письмом депутата Тюменской областной Думы за многолетний, 

добросовестный и безупречный труд и достигнутые успехи в соответствующих 

сферах деятельности.  

 

 

  

Депутат Тюменской областной Думы                                      Н.А. Руссу 

 


