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Отчет о работе депутата Тюменской областной Думы             

VI созыва 

по единому избирательному округу 

               Швецовой Ольги Владимировны с 2016 по 2021 год 

Биография 

Родилась 27 марта 1985 года в городе Тюмени. 

В 2007 году окончила Тюменский государственный нефтегазовый 

университет по специальности «Связи с общественностью», в 2015 году прошла 

обучение в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров 

для организаций народного хозяйства Российской Федерации, специализация 

«Производственный менеджмент», в 2018 году окончила магистратуру по 

направлению «Юриспруденция», по программе «Правовое обеспечение 

государственной и муниципальной службы» в Уральском институте – филиале 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. 

В студенческие годы работала на телевидении, писала материалы в 

тюменские газеты и работала в аппарате полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Уральском федеральном округе. 

В 2007 году пришла в Партию «Единая Россия» и с 2014 года является 

руководителем Регионального исполнительного комитета Тюменского 

регионального отделения Партии «Единая Россия». 

В 2016 году избрана депутатом Тюменской областной Думы шестого созыва 

по единому избирательному округу. 

В 2020 году назначена председателем комитета Тюменской областной Думы 

по социальной политике. 

Награждена медалью «Совет Федерации. 25 лет». 

Награждена благодарностью председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации за многолетний добросовестный 

труд, большой вклад в развитие парламентаризма, совершенствование 

законодательства Тюменской области и активную общественно-политическую 

деятельность 15 декабря 2020 года. 

 

Работа в Тюменской областной Думе 

За отчетный период Швецова Ольга Владимировна осуществляла свою 

деятельность согласно Стратегии деятельности Тюменской областной Думы 
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шестого созыва, плану работы Тюменской областной Думы, плану работы фракции 

«Единая Россия» Тюменской областной Думы. 

Регулярно принимала участие в заседаниях Тюменской областной Думы, 

заседаниях депутатской фракции «Единая Россия», заседаниях комитета 

Тюменской областной Думы по социальной политике, заседаниях комитета 

Тюменской областной Думы по государственному строительству и местному 

самоуправлению. 

Под руководством депутата, комитет областной Думы по социальной 

политике осуществлял свою деятельность в соответствии с Планом 

законопроектных работ Тюменской областной Думы, Планом работы Тюменской 

областной Думы и в соответствии с Положением о комитете. 

За отчетный период совместно с коллегами Швецовой О.В. внесено 45 

законодательных инициатив. 

С 2016 года по 2021 год депутатом успешно реализованы проекты:  

- «Гражданский университет», цель проекта - создание системы партийного 

обучения и практической подготовки членов и сторонников Партии «Единая 

Россия», гражданских активистов, политически мотивированной молодежи, 

представителей общественных объединений. За отчетный период обучение 

прошли 1280 человек по всей России.  

- Уральский филиал Высшей партийной школы «Единой России», цель 

проекта - обучение, развитие и повышение квалификации сотрудников Партии, 

членов и сторонников Партии, а также граждан, разделяющих основополагающие 

ценности Партии. Количество участников в семинарах Высшей партийной школы 

превышает 1000 человек из 6 субъектов Уральского федерального округа. 

 

Работа с избирателями 

За отчетный период в адрес депутата поступило 1309 обращений, в числе 

которых: 348 письменных; 614 устных, 347 электронных обращений.  

Наибольшая часть поступивших обращений относится к вопросам: 

- социального обеспечения, оказания материальной помощи малоимущим 

гражданам, оплаты дорогостоящих лекарств и платных медицинских услуг, ремонта 

жилья, приобретения вещей и предметов первой необходимости (224 обращения); 

- государства, общества и политики (220 обращений); 

- трудоустройства и занятости (190 обращений); 

- жилья и жилищно – коммунального хозяйства (167 обращений); 
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- молодежной политики, физической культуры и спорта (189 обращений); 

- справочно - информационного характера (184 обращения); 

- иным (135 обращений). 

Всем обратившимся даны необходимые разъяснения и квалифицированные 

рекомендации по существу поставленных вопросов, или вопросы переадресованы 

по компетенции. Подготовлено и направлено на рассмотрение в государственные 

органы, органы местного самоуправления или должностным лицам в соответствии 

с компетенцией 297 запросов. 

 По итогам рассмотрения обращений из 1309 поступивших, 1304 заявлений 

рассмотрено, из них 679 или 51% поднимаемых в обращениях вопросов решено 

положительно, даны разъяснения на 624 обращения, или 49% вопросов,                  

5 обращений находится в работе. 

За отчетный период из средств резервного фонда Правительства Тюменской 

области была оказана финансовая поддержка учреждениям г. Тюмени и Тюменской 

области по следующим направлениям: 

1. Ремонтные работы (в том числе частичный и капитальный ремонт): 

- в 2 детских садах проведен ремонт входных групп и в 1 детском саду 

отремонтированы окна и установлены москитные сетки, в 1 детском саду заменено 

ограждение территории; 

- в доме культуры сделан капитальный ремонт и проведена строительно - 

техническая экспертиза здания; 

- в спортивной школе реконструирован спортивный стадион; 

- в 2 учреждениях социального обслуживания отремонтированы входные 

группы и в 1 учреждении - санитарные узлы; 

- в 5 муниципальных образованиях Тюменской области проведены работы по 

благоустройству территории. 

2. Оснащение учреждений необходимым оборудованием: 

- в 1 детский сад закуплены сенсорные столы, в 4 детских сада приобретено 

технологическое оборудование и мебель, в 1 детском саду оборудован спортивный 

зал; 

- в 15 образовательных учреждений (13 школ, 2 колледжа) закуплена 

компьютерная техника, мебель, спортивный инвентарь; 

- в 9 учреждений культуры (в т.ч. школы искусств, сельские клубы, 

библиотеки, музеи) приобретены сценические костюмы, музыкальное 

оборудование, 3 учреждениям закуплено выставочное оборудование; 
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- в 3 учреждения социального обслуживания населения закуплена мебель и 

спортивное оборудование; 

- в учреждения здравоохранения приобретены автомобиль для служебных 

целей, мебель и оборудование для стоматологического кабинета; 

- в 7 спортивных школ приобретено спортивное оборудование и форма; 

- оборудовано 2 виртуально – концертных зала.  

3. Сохранение историко – культурного наследия: при полной и частичной 

финансовой поддержки депутата в Тюменской области создано и установлено 5 

архитектурно – скульптурных композиции и вышло в свет 5 печатных изданий: 

- Памятник участнику Великой Отечественной войны Народному артисту 

РСФСР Георгию Ивановичу Дьяконову – Дьячкову; 

- Скульптурная композиция «Сказочник Петр Ершов и дети»; 

- Архитектурно – скульптурная композиция в честь героев – саперов; 

- Памятник Герою Советского Союза генералу В.Ф. Маргелову; 

- Конструкция «Стена Памяти и Победа 1945»; 

- Альбом – раскраска «Путешествие по Тюменской области»; 

- Книга «Каким он был – певец Ямала? Воспоминания детей Ивана 

Истомина»; 

- Журнал «Егорка»; 

- Книга «Жизнь замечательных татар»; 

- Журнал «Семья и Отечество». 

5. Поддержка социально – значимых мероприятий: при полной и частичной 

финансовой поддержке депутата организованны и проведены следующие 

социально - значимые мероприятия: 

- Областной образовательный проект «Наша жизнь в наших руках»; 

- Международный экологический фестиваль «Сохраним нашу Землю»; 

- Фестиваль по военно – исторической реконструкции «Наследие Сибири»; 

- Фестиваль семейных ценностей «Корни»; 

- Областной конкурс видеороликов «Многонациональная область»; 

- Фестиваль семейного туризма «Вагайские просторы»; 

- Кубок России по спортивным танцам на колясках; 

- Серия спортивных фестивалей «Экстрим – Экспо»; 

- Областной проект, направленный на патриотическое воспитание 

студенческой молодежи «Стреляй, как «Витязь»; 

- Военно – патриотическая игра «Танковый турнир «ТТ-72»; 
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- также депутатом профинансированы мероприятия, направленные на 

реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья, на укрепление 

семейных ценностей, на развитие молодежной культурно – досуговой 

деятельности, на формирование родительских компетенций. 

В отчетном периоде депутатом было рассмотрено 204 ходатайства 

должностных лиц учреждений, общественных объединений и предприятий 

Тюменской области о награждении граждан и коллективов граждан 

Благодарственным письмом, Почетной грамотой, Почетным нагрудным знаком, 

Благодарностью председателя Тюменской областной Думы, удовлетворено 204. 

В качестве обратной связи от жителей депутат получила 85 

благодарственных писем за содействие, отзывчивость и помощь в решении 

сложных жизненных ситуаций. 

 

Борьба с COVID – 19 

С 19 марта 2020 года на базе региональной общественной приемной 

председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» начал работу волонтерский центр, 

руководителем которого стала Ольга Владимировна Швецова. Всего к работе 

волонтерского центра присоединились более 2000 добровольцев. Депутаты 

Тюменской областной Думы включились в волонтерское движение в самых разных 

форматах: 

 обеспечение доставки врачей на дом к пациентам, в том числе —        

с использованием личного транспорта; О.В. Швецова за рулем своего автомобиля, 

регулярно доставляет участковых терапевтов взрослой поликлиники ОКБ №2           

к пациентам, ожидающим медицинскую помощь дома; 

 поддержка медицинских работников и их семей; О.В. Швецова              

с начала пандемии регулярно передавала медицинским работникам учреждений 

здравоохранения Тюменской области и г. Тюмени чай, кофе, печенье, конфеты            

и сладкие подарки; 

 доставка продуктовых наборов и помощь нуждающимся; 

добровольцы, в том числе и депутат О.В. Швецова, передавали продуктовые 

наборы ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним 

узникам концлагерей, инвалидам, малоимущим и многодетным семьям 

Тюменской области; 

 приобретение для медицинских учреждений средств 

индивидуальной защиты и медицинского оборудования; депутаты Тюменской 
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областной Думы за счет собственных средств, приобретали средства 

индивидуальной защиты для медицинских учреждений Тюменской области; 

 участие во Всероссийской акции «Елка желаний»; за счет 

собственных средств депутаты приобрели новогодние подарки для детей из 

многодетных семей, детей-инвалидов и детей с ОВЗ, депутат Швецова О.В.          

в рамках акции вручила три подарка. 


