
ОТЧЕТ
депутата Тюменской областной Думы 

Руссу Николая Александровича 
в 2019 году

Депутат Руссу Николай Александрович избран на дополнительных 
выборах по одномандатному избирательному округу № 19 
8 сентября 2019 года.

Осуществляет свою деятельность в Тюменской областной Думе без 
отрыва от основной деятельности.

За отчетный период принял участие в 5 заседаниях Тюменской 
областной Думы, включая ежегодное Послание Губернатора Тюменской 
области А.В. Моора «О положении дел в области».

Работал в составе депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы шестого созыва, которая осуществляла 
деятельность в соответствии с Планом работы на 2019 год.

Решением Президиума Регионального политического совета Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» закреплен за объектами, реализуемыми в 
Тюменской области в рамках национальных проектов - 7 объектов по 
направлению «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и 1 
объект по направлению «Здравоохранение».

Является членом комитета по бюджету, налогам и финансам.
Свою деятельность комитет областной Думы по бюджету, налогам 

и финансам в 2019 году осуществлял в соответствии с положениями 
Стратегии деятельности Тюменской областной Думы шестого созыва, 
Планом работы областной Думы на 2019 год и Планом законопроектных 
работ областной Думы на 2019 год.

Указанные планы работы Тюменской областной Думы на 2019 год 
по вопросам, относящимся к компетенции комитета, выполнены в полном 
объеме.

За 2019 год проведено 14 заседаний комитета (10 - очередных, 
4 - внеочередных), рассмотрено 126 вопросов, из них:

• законопроекты (с учетом I, II, III чтений) - 28 (принято 26);
• материалы о награждении Почетной грамотой Тюменской 

областной Думы - 37;
• материалы о награждении Благодарственным письмом 

Тюменской областной Думы - 4;
На заседания областной Думы внесен 81 вопрос.

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://nql.er.ru/, официальный портал 
Тюменского регионального отделения Партии «Единая 
Россия» - https://tyumen.er.ru/

http://www.duma72.ru/
https://ideputat.er.ru/
https://nql.er.ru/
https://tyumen.er.ru/


Результаты рассмотрения обращений.
Прием граждан - одна из форм открытого диалога с жителями, 

которую депутат избирательного округа№ 19 использует в своей работе. 
В течение срока полномочий депутатской деятельности прием граждан по 
личным вопросам проводился еженедельно по понедельникам в 
общественной приемной депутата по адресу ул. Кузнецова, 15. Более 40 
человек было принято депутатом. К каждому обращению депутат 
Руссу Н.А. относится внимательно, не давая при этом публичных 
обещаний, которые заведомо не могут быть выполнены.

За отчетный период в адрес депутата Думы поступило 68 
обращений, в числе которых: 22 письменных; 42 устных, 4 электронных 
обращения.

По итогам рассмотрения всех обращений из 68 поступивших, 
68 заявлений рассмотрено, из них 26 (38 %) поднимаемых в обращениях 
вопросов решено положительно, на 42 обращения (62%) даны 
компетентные разъяснения.

Анализ поступивших обращений показал, наибольшая часть 
обращений относится к вопросу оказания материальной помощи в рамках 
социального обеспечения многодетным и малоимущим гражданам, 
деятельности общественных и религиозных объединений, 
трудоустройства, в т.ч.;

• снос и переселение из ветхих, аварийных жилых строений, 
содействие в предоставлении жилья по договору социального 
найма;

• содействие в трудоустройстве и поддержка общественных, 
ветеранских организаций;

• оказание адресной материальной помощи многодетным, одиноким 
матерям.

Значительная часть вопросов касалась работы жилищно- 
коммунального хозяйства:

• ремонт жилого фонда;
• благоустройство придомовых территорий, детских площадок и 

малых архитектурных форм;
• освещения определенных участков дорог;
• деятельность управляющих компаний;

Часть обращений касалась развития транспортной инфраструктуры 
и работы дорожного хозяйства:

• содействие в установке искусственных неровностей ("лежачих 
полицейских);

• предложение о запуске новых автобусных маршрутов.
Многие обращения содержат вопросы справочно-консультационного 

характера:
• оформление прав граждан и юридических лиц на земельные 

участки;
• содействие в получении и восстановлении волонтерских книжек;
• порядка получения наград Тюменской области, дающих право на 

получение звания ветеран труда;
• порядка оказания финансовой помощи бюджетным учреждениям, 

некоммерческим и общественным организациям.
Одно обращения поступило от Доктора физико-математических 

наук, Профессора Тюменского Индустриального Университета, о 
поддержке проекта «Магнитоупругий метод контроля механических 



напряжений в стальных конструкциях». По поручению депутата 
экспертами АО «Мостострой-11» было выдано компетентное заключение.

Всем обратившимся даны необходимые разъяснения и 
квалифицированные рекомендации по существу поставленных вопросов 
или переадресованы по компетенции.

Приоритетными направлениями депутатской деятельности 
остаются социально значимые сферы: образование, здравоохранение, 
физическая культура и спорт, ветеранские организации.

На территории единого избирательного округа №19 в конце 
2019 года прошла встреча депутата с руководителями образовательных 
учреждений Калининского административного округа. Депутат рассказал о 
том, что удалось сделать с начала его полномочий, и поделился 
планами работы в рамках депутатской деятельности на 2020 год.

Принял участие в двух юбилейных мероприятиях образовательных 
учреждений - 60-летие МАОУ СОШ № 30 г. Тюмени и 20-летие поискового 
отряда «Память сердца», созданный при Лицее №34 г. Тюмени.

Большое внимание уделяется взаимодействию с ветеранскими 
организациями. Досуговый центр «Диалог», созданный при активном 
участии депутата для Ветеранов войны и труда Калининского округа 
г. Тюмени находится под постоянным патронажем депутата.

В рамках проведения новогодних мероприятий было вручено 100 
сладких подарков детям Калининского округа, в т.ч. детям из многодетных 
семей и детям, находящихся на лечении и реабилитации "МКМЦ 
"Медицинский город".

В рамках реализации наказов избирателей, поступившим депутату, 
в соответствии с Законом Тюменской области от 01.07.1998 г. №40 «О 
наказах избирателей, данных депутатам Тюменской областной Думы», из 
резервного фонда Правительства Тюменской области были выделены 
денежные средства в размере - 7 601 627, 00 рублей.

Информация о расходовании средств, использованных для 
реализации наказов избирателей, исполняемых за счет средств 

Резервного фонда Правительства Тюменской области

• Комитет по делам национальностей
• Департамент образования и науки
• Департамент физической культуры, спорта и 

дополнительного образования
• Департамент здравоохранения
• Департамент социального развития

4 390 525,00 руб.;
2 358 190,00 руб.;
686 912,00 руб.;

100 000,00 руб.;
70 000,00 руб.

По ходатайству депутата Н.А. Руссу в 2019 году 3 человека 
награждены Почетной грамотой Тюменской областной Думы, 4 человека 
Благодарственным письмом Тюменской областной Думы, подготовлены и 
вручены 10 Благодарственных поощрительных писем депутата 
преподавателям средних общеобразовательных школ Калининского 
административного округа.

Депутат Тюменской областной Думы Н.А. Руссу


