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ОТЧЕТ 
о работе депутата Тюменской областной Думы Ширыкалова А.Б. 

за 2018 года 
 
Депутат Ширыкалов А.Б. избран по единому избирательному округу от 

Всероссийской политический партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Осуществляет свою деятельность в Тюменской областной Думе на 
постоянной основе. 

Является: 
- заместителем председателя постоянной комиссии Тюменской областной 

Думы по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам,  
- членом комитета Тюменской областной Думы по государственному 

строительству и местному самоуправлению,  
- членом Совета по информационной политике областной Думы,  
- членом Совета по редакционно-издательской деятельности областной Думы, 
- членом Совет при Тюменской областной Думе по повышению правовой 

культуры и юридической грамотности населения Тюменской области,  
- член депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы. 

 
В 2018 году принял участие в 9 заседаниях Тюменской областной Думы, 12 

заседаниях постоянной комиссии Тюменской областной Думы по вопросам 
депутатской этики и регламентным процедурам, в 9 заседаниях комитета Тюменской 
областной Думы по государственному строительству и местному самоуправлению и 
в 2-х заочных голосованиях комитета. Участвовал в 11 заседаниях депутатской 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Тюменской областной Думе. 

 
Входил в состав: 
- согласительной комиссии по доработке проекта закона Тюменской области 

«об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 20121 годов», 
- комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами 
Тюменской областной Думы, 

- рабочих групп по проведению мероприятий по проверке достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных депутатами Тюменской областной Думы. 

 
Участвовал в мероприятиях Тюменской областной Думы: 
- Мероприятия, посвященные 25-летию Управления делами Тюменской 

областной Думы, 
- Круглый стол «Вопросы трудоустройства выпускников организаций среднего 

профессионального и высшего образования», 
- Совещание по вопросам формирования цен на авиабилеты на перевозки в 

Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Ямало-
Ненецком автономном округе, 

- Дни Тюменской областной Думы в г. Ишиме и Ишимском районе (посещение 
Тоболовской средней общеобразовательной школы, областной больницы № 4 
города Ишима, ОАО «Ишимского винно-водочного завода», инвестиционной 
площадки ООО «Слада», завода АО «Аминосиб»; участие в семинаре-совещании с 
депутатами Ишимской городской Думы и Думы Ишимского муниципального района, 
во встрече с представителями ОМСУ, бизнеса и общественности «Социально-
экономическое развитие г. Ишима и Ишимского района», в шахматном турнире. 
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- Международная научно-практическая конференция «Конституционализация 
общественного участия граждан в управлении делами государства», посвященная 
25-летию Конституции Российской Федерации, 

- Семинар для депутатов Тюменской областной Думы и помощников 
депутатов «Об актуальных вопросах деятельности депутатов и помощников 
депутатов Тюменской областной Думы», 

- Заседание в 25-м заседании Тюменской областной Думы (Послание 
Губернатора Тюменской области А.В. Моора Тюменской областной думе «О 
положении области и перспективах ее развития»). 

- I Тюменский областной правовой практический форум «Профессионал», 
- Проведение парламентских уроков в учреждениях Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 
 
Участвовал в 29-м, 32-м, 33-м, 35-м (вопрос «О ежегодном отчете Губернатора 

Ямало-Ненецкого автономного округа о результатах деятельности Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа и о положении дел в Ямало-Ненецком 
автономном округе») заседаниях Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа.  

Участвовал в трех заседаниях депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Законодательном Собрании Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 
Участвовал в общественно значимых мероприятиях: 
- Спартакиада органов государственной власти тюменской области в составе 

команды по шахматам Тюменской областной Думы (3-е место в командном зачете, 
3-е место в личном зачете) (г. Тюмень), 

- Региональная дискуссия Ямало-Ненецкого автономного округа по 
перезагрузке проекта «Крепкая семья» в ЯНАО в свете Послания Президента РФ в 
формате видеоконференции, 

- Награждение участников окружного конкурса «Класс – 2000» (г. Салехард, 
ЯНАО), 

- Открытие выставки «Ямал: история. Настоящее и будущее» (г. Тюмень), 
- Губернаторские чтения (г. Тюмень), 
- Торжественный прием Губернатора Тюменской области, посвященный 73-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне (г. Тюмень), 
- Праздничное шествие, посвященное 73-годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне (г. Тюмень), 
- Открытие памятника участникам Великой Отечественной войны (д. Мотуши 

Ярковского района), 
- Мероприятия по проведению предварительного голосования Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах губернатора Тюменской области (член 
Организационного комитета, участие в двух площадках, организация площадки в г. 
Новый Уренгой), 

- Конференция Тюменского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» (г. Тюмень), 

- Региональная дискуссионная площадка «Пенсионный маневр: обсудим по 
существу вместе» (г. Салехард), 

- Мероприятия ко Дню знаний (г. Салехард), 
- Расширенное совещание по вопросам реализации проектов «Старшее 

поколение», «Культура малой Родины», «Забота» в формате видеоконференции, 
- Открытие выставки «Тепло ямальской Арктики» в Музейном комплексе им. 

И.Я. Словцова (г. Тюмень), 
- Открытие памятника торпедному катеру (г. Тюмень), 
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- Открытие XXV Всероссийского фестиваля детских радиопрограмм «Птенец-
2018» (г. Тюмень), 

- Танковый турнир (отборочный этап) «ТТ-72- Курская дуга-75», проводимым 
региональным патриотическим общественным движением «Булава-Тюмень» (г. 
Тюмень), 

- Митинг-концерт «Мы вместе» ко Дню народного единства (г. Тюмень), 
- Конференция Ямало-Ненецкого регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» (делегат) (г. Салехард), 
- Открытие выставки, посвященной 100-летней годовщине комсомола (г. 

Салехард), 
- Единая декада приема граждан ко Дню создания партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», 
- VI Международный арктический правовой форум «Сохранение и 

устойчивое развитие Арктики: правовые аспекты» (г. Санкт-Петербург). 
 
Работа депутата Тюменской областной Думы с обращениями граждан. 
В адрес депутата поступило 62 обращения, в том числе 40 письменных, 9 

устных, 13 электронных. Удовлетворены 17 обращений, проведены разъяснения по 
31 обращению, отказано по 6 обращениям. 

В региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» проведено 10 приемов граждан. 

 
Работа депутата Тюменской областной Думы с избирателями в округе.  
(Ямало-Ненецкий автономный округ – гг. Салехард, Лабытнанги, Ноябрьск, 

Муравленко, Новый Уренгой, Губкинский, Надымский, Приуральский, Пуровский, 
Тазовский, Ямальский районы). Проведено 22 встречи с избирателями. Примерное 
количество избирателей, принявших участие во встречах – около 390.  

Основная тематика обращений: 
- Вопросы благоустройства территорий; 
- Жилищные вопросы; 
- Вопросы коммунального хозяйства; 
- Вопросы социального обеспечения; 
- Вопросы образования; 
- Вопросы здравоохранения; 
- Вопросы финансовой, хозяйственной и предпринимательской деятельности; 
- Вопросы обеспечения законности и правопорядка. 
- Вопросы содействия в организации мероприятий в культурной, социальной, 

спортивной сферах; 
- Вопросы модернизации учреждений культуры, образования. 
 
В процессе работы привлекались профильные специалисты, делались 

запросы в органы государственной власти Тюменской области и местного 
самоуправления, в организации и предприятия, проводились встречи с 
представителями ОМСУ. 

 
 
Реализация наказов избирателей, включенных в постановление Тюменской 

областной Думы от 22.06.2017 № 602 «О наказах избирателей, данных депутатам 
Тюменской областной Думы шестого созыва» (в том числе наказов, поступивших в 
ходе проведенных встреч): 
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№ 
пп
. 

Адресат Содержание помощи 

1. Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением предметов 
эстетического цикла №13 (г. Ноябрьск) 

Содействие в приобретении 
музыкальных инструментов 
для музыкальных классов 

2. Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детская 
школа искусств имени Е.В. Образцовой»  
(г. Салехард)   

Содействие в организации 
мероприятия в рамках проекта 
«Соседские праздники» 

3 Государственное бюджетное учреждение 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Ямало-Ненецкий окружной музейно-
выставочный комплекс имени И.С. 
Шемановского» (г. Салехард). 

Содействие в организации и 
проведении концерта-
выставки, посвященной 100-
летию со дня образования 
ВЛКСМ 

4 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная клубная 
система» (г. Лабытнанги) 

Содействие в приобретении 
сценических костюмов для 
хора ветеранов «Северяночка» 

5 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детская 
школа искусств имени Е.В. Образцовой»  
(г. Салехард)   

Содействие в приобретении 
светового оборудования и 
сценических костюмов 

6 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Молодежный ресурсный центр»  
(г. Муравленко) 

Содействие в приобретении 
инвентаря 

7 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Прогимназия «Центр детства»  
(г. Новый Уренгой) 

Содействие в приобретении 
моноблоков и системных 
блоков 

8 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная сеть»  
(п. Тазовский Тазовского района) 

Содействие в приобретении 
интерактивного оборудования 
для реализации 
интерактивного проекта 
«Интеллектуальная 
лаборатория»  

9 Акционерное общество «Тюменский дом 
печати» (г. Тюмень) 

Содействие в издании книги 
Л.И. Турбиной «Мой Птенец» 

10 Муниципальное бюджетное клубное 
учреждение  «Городской Дом культуры 
«Украина» (МБКУ ГДК «Украина»)   
(г. Муравленко) 

Содействие в приобретении 
световых приборов с полным 
движением для организации и 
проведения крупномасштабных 
мероприятий 

11 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр патриотического воспитания»  
(г. Муравленко) 

Содействие в приобретении 

12 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная 
библиотечная система» (г. Салехард) 

Содействие в приобретении 
студийного оборудования, 
мебели и программного 
обеспечения для реализации 
проекта «Современная 
библиотека для современной 
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молодежи» 

13 Муниципальное  бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная клубная 
система» (г. Лабытнанги)  

Содействие в участии 
народного вокального 
коллектива «Чаривныци» в III 
Всероссийском конкурсе 
хоровых коллективов  

14 Муниципальное  автономное 
общеобразовательное учреждение 
Стрехнинская средняя 
общеобразовательная школа (с. Стрехнино, 
Ишимский район)   

Содействие в приобретении 
шахматного инвентаря 

15 Муниципальноеу автономное учреждение  
дополнительного образования 
«Ялуторовская детско-юношеской 
спортивной школе» 
(г. Ялуторовск)   

Содействие в приобретении 
шахматного инвентаря 

16 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центр досуга «Нефтяник»   
(г. Ноябрьск) 

Содействие в приобретении 
кресел для зрительного зала 

17 МАУ Молодежный центр «Норд» 
(г. Тюмень) 

Содействие в приобретении 
специализированного 
транспорта для перевозки 
детей 

18 Тюменская областная общественная 
организация «Союз морских пехотинцев»  
(г. Тюмень) 

Поддержка реализации 
социально значимого проекта 
«Музей Военно-Морской 
Славы» 

19 Централизованная религиозная 
организация Тобольско - Тюменская 
Епархия Русской Православной Церкви 
(г. Тобольск) 

Поддержка в проведении V 
Всероссийского фестиваля 
телевизионных фильмов, теле- 
и радио-программ «Человек и 
вера»  

20 Региональное патриотическое 
общественное движение «Булава-Тюмень» 
(г. Тюмень) 

Содействие в приобретении 
технологического 
оборудования для проведения 
серии военно-патриотических 
турниров «Танковый турнир 72- 
Курская дуга 75» 

21 АУ «Центр культуры и досуга Юргинского 
муниципального района» (Юргинский 
район) 

Содействие в приобретении 
автомобиля 

22 МАУ ДО детско-юношеский центр «Клуб 
детского творчества им. А.М. Кижеватова»  
(г. Тюмень) 

Поддержка в проведении 
военно-патриотической игры 
«Граница»  

23 Представительные органы муниципальных 
образований Тюменской области 

Содействие в награждении 
победителей конкурса 
муниципальных образований 
Тюменской области 

24 Тюменская региональная общественная 
организация «Ноябрьское землячество» 
(г. Тюмень) 

Поддержка в проведение 
мероприятия для реализации 
общественно-полезных 
мероприятий социально-
значимого проекта «Забота о 
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ветеранах Ямала» 

25 ГРТК «Регион-Тюмень» Поддержка в проведении 
мероприятия в области 
развития информационной 
сферы-XXV Всероссийский 
фестиваль детских 
радиопрограмм «Птенец-2018» 

26 ГАУЗ ТО «Лечебно-реабилитационный 
центр «Градостроитель» (г. Тюмень) 

Содействие в приобретении 
транспортного средства 

27 МАОУ «Тоболовская СОШ» (с. Тоболово 
Ишимского района) 

Содействие в приобретении 
снегоуборочной техники 

 
 
Освещение деятельности депутата Тюменской областной Думы в средствах 

массовой информации в отчетный период осуществлялось на сайте Тюменской 
областной Думы, сайтах Тюменского и Ямало-Ненецкого региональных отделений 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; в ИА «Тюменская линия», «Север-Пресс», в газетах 
«Тюменские известия», «Красный Север», муниципальных газетах Ямало-Ненецкого 
автономного округа; в телепрограммах ОГТРК «Ямал-Регион», ГТРК «Ямал», в 
программах «Народный интерес», «Избирательный маршрут». 

 
 
 
 
 
Депутат Тюменской областной Думы                                   А.Б. Ширыкалов 
 


