Отчет
о работе депутата Тюменской областной Думы пятого созыва
по единому избирательному округу
Шарпатова Владимира Ильича за 2015 год.
Минувший

2015

год,

несомненно,

запомнится

многими

событиями,

произошедшими в нашей стране, ближнем и дальнем зарубежье. Главным
событием года стало празднование 70-летия Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Мне выпала честь побывать
9 мая 2015 года в городе Москве на Параде Победы по приглашению
Российской ассоциации Героев.
К сожалению, были и не столь радостные события: война на Украине и в
Сирии, продление экономических санкций против России, экономический
кризис. Чтобы преодолеть всевозможные негативные последствия, требуется
консолидация общества. Только совместная работа сделает нашу страну
сильной и независимой. Очень многое зависит от работы всех ветвей власти. В
Тюменской области законодательная и исполнительная власти работают в
тесном сотрудничестве, стараясь оперативно решать задачи, поставленные
Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и Губернатором
Тюменской области Владимиром Владимировичем Якушевым.
В своей работе я руководствовался Конституцией Российской Федерации,
законами Российской Федерации, Уставом Тюменской области, законами
Тюменской

области,

положениями

Стратегии

деятельности

Тюменской

областной Думы пятого созыва, Планом работы областной Думы на 2015 год и
Планом законопроектных работ на 2015 год.
Свою депутатскую деятельность я осуществлял на непостоянной основе, как
депутат Тюменской областной Думы по единому избирательному округу от
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
Моя депутатская работа складывается из нескольких составляющих. Это
участие в законотворческом процессе, работа с избирателями, участие в
мероприятиях по военно - патриотическому воспитанию молодежи, а также
работа в общественных организациях. Я принимаю активное участие в
деятельности Российской ассоциации Героев, областного Совета ветеранов,
городского клуба «Ветеран», Тюменского регионального отделения ДОСААФ,
регионального координационного Совета «Боевое братство», наблюдательного
Совета Национального военного фонда.
В 2015 году я принял участие в работе 10-ти заседаний Тюменской
областной Думы, 4-х заседаний комитета по социальной политике областной

Думы, 7-и заседаниях фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
Совместно с другими депутатами Тюменской областной Думы внес семь
законопроектов в Тюменскую областную Думу в том числе:
- «О патриотическом воспитании граждан в Тюменской области». Стоит
отметить, что закон принят в год 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне. Поэтому его можно назвать знаковым. В Тюменской области накоплен
богатый опыт реализации патриотических мероприятий и в законе «О
патриотическом воспитании

граждан

в Тюменской

области»

полностью

систематизирована вся проводимая работа в этом направлении;
- «О государственной поддержке садоводства, огородничества и дачного
хозяйства на территории Тюменской области»;
-

«О

государственной

поддержке

и

стимулировании

деятельности

потребительской кооперации в Тюменской области»;
- "О статусе детей Великой Отечественной войны, проживающих в
Тюменской области, и мерах социальной поддержки граждан, которым
присвоен статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в
Тюменской области»;
- «О поддержке деятельности студенческих отрядов в Тюменской области»".
Я вхожу в состав комитета по социальной политике Тюменской областной
Думы, принимаю активное участие в его работе, вношу свои предложения по
вопросам, относящиеся к его компетенции. Основными задачами комитета
являются: формирование и совершенствование законодательства Тюменской
области

по

исполнением

вопросам

ведения

областного

комитета;

законодательства

осуществление
и

контроля,

реализацией

за

областных

программ.
Наиболее социально значимыми законами, которые рассмотрел комитет в
2015 году при моем непосредственном участии, для жителей Тюменской
области являются:
- «О законе Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской
области «О регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними
отношений в Тюменской области»;
- «О законе Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской
области «О регулировании отдельных отношений в сфере образования в
Тюменской области»;
- «О законе Тюменской области «Об организации медицинской помощи в

Тюменской области»;
- «О реализации закона Тюменской области «О ветеранах труда в
Тюменской области»;
- «О законе Тюменской области «О внесении изменения в Закон Тюменской
области «О государственной охране, сохранении и использовании объектов
- «О законе Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской
области «О физической культуре и спорте в Тюменской области»;
- «О законе Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской
области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской
области»;
- «О законе Тюменской области «О внесении изменений в Закон «О
государственной политике в сфере культуры и искусства в Тюменской
области»;
- «О внесении изменений в закон Тюменской области «О системе
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и
защиты их прав в Тюменской области».
Считаю, что важным направлением деятельности комитета является
проведение выездных заседаний на территории муниципальных районов
Тюменской области. Когда депутаты воочию видят проблему, беседуют с
жителями, специалистами, они более компетентно обсуждают данные вопросы
и принимают соответствующие законодательные акты.
Были изучены и приняты решения в 2015 году по следующим вопросам:
- «Качественное профессиональное образование - необходимый фактор
подготовки высококвалифицированных кадров для региона»;
- «Физическая культура, спорт и здоровье, сберегающие технологии в
детских садах Тюменской области»;
-

«Основные

направления

и

приоритеты

долгосрочного

социально-

экономического развития сельских территорий юга Тюменской области».
Законы, рассмотренные и рекомендованные комитетом по социальной
политике для принятия Тюменской областной Думой должны работать на
людей. Это главная установка, которой следуют депутаты, входящие в его
состав. Именно депутаты совместно с Правительством Тюменской области
готовят, рассматривают и принимают Законы, направленные на улучшение
жизни людей, совершенствование законодательства, создания благоприятного
инвестиционного климата.

В отчетном периоде я принял участие в проведении Дня Тюменской
областной Думы в Казанском муниципальном районе, заседаниях «круглых
столов»,

конференциях,

семинарах,

проведенных

областной

Думой

по

следующим темам:
- «Правовые и социально-культурные аспекты адаптации мигрантов:
проблемы и пути их решения»;
- «О взаимодействии органов государственной власти с общественными
ветеранскими организациями»;
- «О реализации избирательного законодательства в Тюменской области»;
- «О состоянии и мерах по ускорению газификации жилищно-хозяйственной
сферы»;
-

«Патриотизм

и

патриотическое

воспитание

в

системе

ценностей

современной молодежи»;
- «Актуальные проблемы административного права и процесса: теория и
практика законодательного регулирования»;
- «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни»;
- «Противодействие коррупции и представление сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в
Тюменской областной Думе»;
- «Актуальные направления деятельности Тюменской областной Думы в
рамках вопросов ведения постоянной комиссии Тюменской областной Думы по
вопросам депутатской этики и регламентным процедурам».
В 2015 году по моей инициативе награждены Почетной грамотой Тюменской
областной Думы 10 человек, Благодарственным письмом Тюменской областной
Думы - 15, Почетным нагрудным знаком Тюменской областной Думы - 5,
поощрены Благодарственным письмом депутата областной Думы - 54.
За прошедший год более 40 раз были представлены материалы в областных
газетах «Тюменские известия», «Тюменская область сегодня», районных СМИ:
«Голышмановский вестник», «Славу труду», «Советская Сибирь», Тюменская
региональная газета «Вслух. ру», трижды выступал на телевидение ГТРК
«Регион-Тюмень», принял участие в телепрограмме Всероссийского канала
«Культура», телерадиостанции Тюменской областной Думы «Ваш депутат», дал
интервью журналам «Эксперт Урал», «Регионы России, «Директор-Урал».
Подготовлено и размещено 35 информаций о моей работе на портале
Тюменской областной Думы.

В отчетном периоде самой важной для меня была работа с избирателями. Я
постоянно

веду

приемы

избирателей,

встречаюсь

с

трудовыми,

педагогическими, школьными коллективами, представителями общественных
организаций. Наказы, просьбы, предложения, замечания, пожелания людей
являются основой моей депутатской работы.
В течение 2015 года продолжил принимать непосредственное участие в
политической и общественной жизни Тюменской области и России.
В отчётном периоде я принял участие в ряде мероприятий посвященных 70летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
годов на территории Тюменской области и Российской Федерации. Только за
время реализации социально значимого проекта «Вахта Героев Отечества»
провел десятки встреч с учащимися общеобразовательных школ и студентами
высших, средних специальных учебных заведений, военнослужащими воинских
частей и курсантами военных училищ, воспитанниками военно-патриотических
и военно-спортивных клубов, кадетских классов в различных регионах
Российской

Федерации.

Я

посетил

в

составе

делегаций

Российской

Ассоциацией Героев Республику Крым (дважды), 14 краев и областей России.
Мой маршрут включал такие города как Барнаул, Екатеринбург, Берёзовск,
Троицк, Златоуст, Миасс, Чебаркуль, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Кострома,
Саратов, Красный Кут, Казань, Челябинск, Ярославль, Углич, Москва, Сочи,
Омск, Севастополь, Анапа (дважды), Симферополь, Новороссийск, Краснодар,
Чебоксары, Канаш, Тула, Вольск.
С 23 по 28 апреля 2015 года в городе-герое Севастополе и Республике
Крым принял участие в качестве Почётного гостя в проведении Всероссийского
молодежного образовательного форума в Форосе «Мы – патриоты России!» при
поддержке Министерства обороны Российской Федерации, региональных
органов образования и молодежной политики. Форум был посвящён 70-летию
Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов и годовщине вхождения Республики Крым в Российскую Федерацию;
Интересно и незабываемо прошли общественно значимые мероприятия,
посвященные: 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне в Тюменской области, Дню Героев Отечества в городе Москве, прием
Президентом

Российской

Федерации

В.В.Путиным

Героев

Отечества

в

Георгиевском зале Кремля, вручению мне в Государственном Кремлевском
Дворце Международной премии Фонда Андрея Первозванного «Вера и

Верность», Дню защитника Отечества, Дню памяти и скорби - Дню начала
Великой Отечественной войны в городе Тюмени, открытию «Вахты-памяти2015», 26-ой годовщине вывода Советских войск из Афганистана, вручению
впервые в городе Тюмени копии знамени Победы поисковому отряду из 34-го
лицея Тюмени, 20-летию Тюменской областной общественной организации
«Комитет

солдатских

матерей»,

торжественному

открытию

Первенства

Российского студенческого спортивного союза по боксу среди юношей 200120002

годов

рождения,

посвященного

памяти

Героя

России

Тимура

Мухутдинова в городе Тюмени, 70-летию Государственного архива социальнополитической истории Тюменской области, Дню единения народов России и
Беларуси, 10-летию областной общественной организации «Союз-интеграции
братских народов», торжественному открытию, награждению победителей
соревнований по волейболу среди команд Тобольского района на приз Героя
России В.И. Шарпатова, торжественному открытию памятника авиаторам
Тюменской области, тожественному открытию памятника пограничникамтюменцам, погибшим на острове Даманском в Тюменском железнодорожном
колледже №1, Дням культуры финно-угорских народов «Финно-угорский мир» в
Тюменской
конкурса

области,

закрытию

и награждению

военно-патриотической

«Боровской»

Тюменского

пограничникам в

селе

песни

района,
Каскара

победителей областного

«Димитровская

торжественному
Тюменского

суббота»

открытию

района,

в

ДК

памятника

40-летию

со

Дня

образования города Новый Уренгой, принятию присяги первокурсниками
Тюменского высшего инженерно-командного училища и выпуску молодых
офицеров ТВИКУ, Дню инженерных войск, открытию Всероссийского фестиваля
детских радиопрограмм «Птенец 2015» в городе Тюмени.
Интересными и полезными были встречи с педагогами и учениками школ,
гимназий, кадетами, курсантами, студентами высших учебных заведений в ходе
проведения

«парламентских

уроков»

посвященных

работе

Тюменской

областной Думы и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 1945 годов. В рамках реализации плана мероприятий по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения прошли мои встречи с учащимися
муниципальных автономных образовательных учреждений средних и основных
общеобразовательных
«Овсянниковская

школ

СОШ»,

«Сетовская

СОШ»,

«Ушаровская

СОШ»,

«Прииртышская

СОШ»,

«Карачинская

СОШ»

Тобольского района, МАОУ СОШ №91 города Тюмени, Аромашевская СОШ

имени Героя Советского Союза В.Д. Кармацкого, лицея №34 города Тюмени,
МАОУ «Голышмановская СОШ №2», «Земляновская СОШ» Голышмановского
района, СОШ №13 города Новый Уренгой имени Героя России В.И. Шарпатова,
МАОУ «Казанская СОШ» Казанского района, МБОУ СОШ № 6 города Нягань,
студентами Тюменского государственного аграрного университета Северного
Зауралья, Института физической культуры Тюменского государственного
университета,

курсантами

Тюменской

объединенной

технической

школы

ДОСААФ, читателями Центральной детской библиотеки города Тюмени,
курсантами Президентского кадетского училища.
В отчетном периоде по моей инициативе избирателям была оказана
финансовая помощь на общую сумму свыше 8 млн. рублей из резервного
фонда Правительства Тюменской области, в том числе около 600 тысяч
выделено 17 жителям на оказание материальной помощи в связи с трудной
жизненной ситуацией, юридическим лицам более 7 млн. рублей. Так, по
просьбе руководителей администраций муниципальных образований городов
Тюмени, Тобольска, Ишима, Нового Уренгоя, Аромашевского, Вагайского,
Нинетавдинского,

Советского,

Тобольского,

Тюменского

районов,

руководителей предприятий и организаций Тюменской области были выделены
финансовые

средства

на

укрепление

материально-технической

базы

следующих объектов:
1)средние

и

основные

общеобразовательные

школы,

объекты

дополнительного образования детей, детских садов:
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» города Новый Уренгой 100000 рублей на приобретение оборудования; МАОУ «Бухтальская средняя
общеобразовательная школа» Нижнетавдинского района - 200000 рублей на
приобретение

игрового

комплекса;

МАОУ

«Сетовская

средняя

школа»

Тобольского района - 200000 на изготовление витрин, шкафов, стендов,
изготовление, монтаж перегородки с дверью; МАОУ «Супринская средняя
общеобразовательная школа» Вагайского района - 294726 рублей на утепление
чердачного перекрытия; МАОУ «Аромашевская средняя общеобразовательная
школа имени Героя Советского Союза В.Д. Кармацкого» - 100000 рублей на
приобретение формы, инвентаря; МАОУ ДОД «Центр развития творчества
детей и юношества «Ровесник» - 180000 рублей на приобретение тренажера,
мебели; Южно-Тобольскому отдельному казачьему обществу - 90000 рублей на
организацию казачьего кадетского класса и приобретения учебной литературы,

туристического спортивного оборудования, макетов пневматического оружия;
ГАУ ДО Тюменской области «Пионер» - 150000 рублей на организацию и
проведение открытого слёта юных экологов в 2015 году; МДОУ «Детский сад
№75 присмотра и оздоровления детей города Тюмени» - 180000 рублей на
ремонт помещений; оборудования; городской округ Тюмень - 100000 рублей на
реализацию проекта «Молодёжная администрация города Тюмени» для МАОУ
ДОД Центр развития творчества детей и юношества «Грант»; МАДОУ детский
сад №143 – 197867 рублей на ремонт санузлов;
2) объекты физкультуры и спорта:
«Детско-юношеская спортивная школа «Рубин» города Тюмени - 246650
рублей для участия в XI открытом турнире по хоккею с шайбой Ногтева А.И.
среди юношей 2003-2004 г.р. в г. Игрим ХМАО-Югры; ГАУ «Молодёжный центр
технологии занятости» города Новый Уренгой - 170000 рублей на приобретение
оборудования,

мебели

и

расходных

материалов;

«Детско-юношеская

спортивная школа «Рубин» города Тюмени - 247500 рублей на организацию
учебно-тренировочных мероприятий отделения хоккея; МАУ «Физкультура и
спорт» Аромашевского района - 130000 рублей для приобретения системы
электронного хронометража; Тюменский муниципальный район - 50000 рублей
на приобретение спортивного инвентаря, оборудования расходных материалов
для

МАФСУ

«Спортивный

клуб

«Московский»;

ТО

«Центр

спортивной

подготовки и проведения спортивных мероприятий» - 490910 рублей на
проведение учебно-тренировочных сборов по самолетному спорту; ГАУ ДОД
Тюменской

области

«Областная

специализированная

детско-юношеская

спортивная школа олимпийского резерва» 200000 рублей на организацию и
проведение учебно-тренировочных сборов в 2015 году по конному спорту;
3) объекты культуры, библиотеки, музеи:
Тюменской областной общественной организации «Национально-культурное
общество «Автономия Беларусь» - 250000 рублей на пошив национальных
костюмов для коллектива художественной самодеятельности и участия в
делегации в Международном фестивале национальных культур в городе
Бердске; ГАУК Тюменской области «Музейный комплекс имени Ивана
Яковлевича Словцова» – 200000 рублей на организацию выставочного проекта
«Музей воинской славы Тюменской области», посвященного 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне, включающего композицию «Тюмень-Война-

Великая Победа»; Городское поселение Советский Советского района ХМАОЮгры – 50000 рублей на реконструкцию освещения мемориала «Наказ
матери»; Фонду поддержки ветеранов-авиаторов Западной Сибири – 2000000
рублей на изготовление и установку памятной скульптуры «Авиаторам
Тюменской области»; Комитету по делам национальностей Тюменской области
- 180000 рублей на содействие возрождению и сохранению историкокультурного наследия в городе Ишиме; Комитету по делам национальностей
Тюменской области – 50000 рублей на оплату расходов за проведение
праздничных

мероприятий

проведения

праздника,

«Крещение
устройство

Господне»
купели);

(Обустройство
Тюменской

места

областной

общественной организации «Союз морских пехотинцев» - 80000 рублей на
реализацию мероприятий в рамках проекта «Памяти предков - верны!»
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне; Департаменту
информационной политики Тюменской области - 70000 рублей на проведение
мероприятий в области развития информационной сферы; Комитету по делам
национальностей Тюменской области - 69000 рублей для оформления подписки
для

ветеранов

ВОВ

и

трудового

фронта;

Тюменской

региональной

общественной организации «Биримдик» - 100000 рублей на реализацию
программы общественной организации киргизской диаспоры по сохранению и
развитию киргизской национальной культуры, традиций и обычаев в Тюменской
области»;

ВГРК

«Регион-Тюмень»

-

25000

рублей

на

проведение

Всероссийского фестиваля детских радиопрограмм «Птенец-2015»; Тюменской
областной Думе – 100000 рублей на проведение конкурса представительных
органов

муниципальных

образований

Тюменской

области;

Тюменской

областной общественной организации «Национально-культурное общество
«Автономия Беларусь» - 500000 рублей на подготовку и проведение культурнопознавательного проекта «Встреча культур»;
4) больницы:
ММАУ «Городская поликлиника №17» города Тюмень - 500000 рублей на
приобретение УЗИ-аппарата; АСУ СОН Тюменской области «Винзилинский
психоневрологический

интернат»

-

310400

рублей

на

приобретение

строительных материалов для капитального ремонта спортивного зала;
«Областной кожно-венерологический диспансер» города Тюмени - 200000
рублей на приобретение медицинского оборудования.
В отчетном периоде я и мои помощники продолжили работу по организации

приема обращений граждан и рассмотрению их в соответствии с Федеральным
законом

«О

порядке

рассмотрения

обращений

граждан

Российской

Федерации», Инструкцией по работе с документами в Тюменской областной
Думе. Как бы то ни было, а люди в нас видят не только законодателей и
нередко ждут конкретных действий, конкретного решения своих нужд. Приходят
с самыми разными вопросами: в надежде решить жилищные и коммунальные
проблемы, получить помощь в трудоустройстве и получении льгот, или
разобраться с правильностью начисления пенсии. Кто-то попал в сложную
жизненную ситуацию и ему необходима материальная помощь.

Среди

обратившихся граждан за помощью основную часть составляют пенсионеры,
инвалиды,

многодетные

матери,

матери-одиночки.

Учитывая,

что

в

большинстве своем просьбы заявителей продиктованы тяжелым материальным
положением, все их обращения рассматривались с особым вниманием. Всем,
кто обращается ко мне и оказался в трудной жизненной ситуации, я стараюсь
помочь через наказы, данных мне как депутату областной Думы.
Если решение проблем избирателей не относится к моей компетенции, то
направляю запросы в Правительство Тюменской области, в федеральные и
исполнительные органы власти. Только в отчетном периоде было подготовлено
и направлено 9 запросов в федеральные органы власти, 54 - в исполнительные
органы

власти

39

-

в

органы

местного

самоуправления,

17

-

в

правоохранительные органы. Кроме того, решено немало проблем путем
личных контактов с должностными лицами Тюменской области.
За 2015 год в мой адрес поступило 253 заявления избирателей, из них 184
письменных обращений, 57 устных обращений и 12 через интернет-приемную.
Принято в ходе проведения личного приема 156 жителей Тюменской области,
что составляет 61,7% от общего количества обратившихся ко мне граждан. Все
обращения, поступившие в мой адрес, зарегистрированы с использованием
информационной системы СЭД «Дело», рассмотрены в установленные сроки, в
том числе в срок до 1 месяца 249 (98,4%). Наибольшее количество обращений
приходится на жителей городов Тюмени - 173 (68,4 %), Тобольска - 10(3,9%),
Тобольского - 10(3,9%), Вагайского - 9(2,3%), Ярковского – 6(2,4%), Тюменского
– 5(2,0%), Нижнетавдинского - 4(1,6%),8 %), Аромашевского - 3(1,2%) районов.
Кроме этого, поступили обращения от избирателей следующих городов Ишима,
Ялуторовска.

Нижневартовска,

Нягани,

Сургута,

Югорска,

Казанского,

Сорокинского, Уватского районов и других субъектов РФ. Все обращения,

поступившие в мой адрес, рассмотрены в сроки, установленные Федеральным
законом «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ».
В заключение, хочу выразить слова искренней благодарности Губернатору
Тюменской

области

Владимир

Владимировичу

Якушеву,

Правительству

Тюменской области, руководителям муниципальных образований, предприятий
и учреждений, общественных организаций, средств массовой информации и
всем

жителям

за

совместную

плодотворную

работу,

которая

даёт

положительные результаты и способствует развитию Тюменской области.

Депутат Тюменской областной Думы

В.И. Шарпатов

