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ОТЧЕТ 
о работе депутата Тюменской областной Думы  

Сысоева Владимира Владимировича 
за период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года. 

 
Депутат Сысоев Владимир Владимирович избран по единому 

избирательному округу от политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России. 

Осуществляет свою деятельность в Тюменской областной Думе  
на постоянной основе. 

Является членом постоянной комиссии Тюменской областной Думы по 
вопросам депутатской этики и регламентным процедурам, входит в состав 
депутатской фракции ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 
Тюменской областной Думы. 

Принял участие в 13 заседаниях Тюменской областной Думы, 10 заседаниях 
комитетов областной Думы, 11 заседаниях постоянной комиссии по вопросам 
депутатской этики и регламентным процедурам. 

 
 1. Законотворческая работа депутата Тюменской областной Думы  

№ 
п/п 

 
Наименование правового акта 

 

Краткое содержание 
правового акта 

Дата 
рассмотрения 

и результат 

Проекты законов Тюменской области 

1. О внесении изменения в статью 1 
Закона Тюменской области «О 
предоставлении налоговых льгот на 
2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов отдельным категориям 
налогоплательщиков» 

Законопроектом   
предлагается   внести   
изменение  в   
закон   Тюменской 
от 29.11.2021 No 91 
«О предоставлении 
налоговых льгот на 
2022 год и на 
плановый   период   
2023   и   2024   годов   
отдельным   
категориям 
налогоплательщиков»   
и   дополнить   часть   
2   статьи   1   пунктом   
3,   согласно 
которому 
предлагается в 2022 
году установить 
ставку налога   
на имущество 
организаций   в   
размере   0   
процентов   
организациям,   
использующим   труд 
осужденных к 
принудительным 
работам и создавшим 
участок 
исправительного 

09.06.2022, 
возвращен 
субъекту права 
ЗИ 
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центра на базе своего 
имущества - в 
отношении 
 имущества, 
используемого для 
осуществления   
деятельности   по   
созданию  и   
функционированию   
участка 
исправительного 
центра. 

2. О внесении изменений в статью 1 
Закона Тюменской области «О 
транспортном налоге» 

Законопроектом   
предлагается   
освободить   от   
уплаты   
транспортного 
налога  
всех владельцев 
электромобилей 
независимо от 
мощности, 
 что позволит не 
только увеличить 
количество таких 
автомобилей, но и 
увеличит приток 
инвестиций в 
отрасль технического 
обслуживания и 
ремонта 
электромобилей за 
счет развития 
соответствующей 
инфраструктуры. 

09.06.2022, 
возвращен 
субъекту права 
ЗИ 

3. О внесении изменений в статью 3 
Закона Тюменской области «Об 
оказании юридической помощи в 
Тюменской области» 

Законопроектом 
предлагается 
расширить  
категории граждан, 
имеющих право на 
предоставление 
бесплатной 
юридической помощи 
(беженцы из ЛНР, 
ДНР) 

14.06.2022, 
возвращен 
субъекту права 
ЗИ 

4. О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «Об основах 
организации и деятельности 
Тюменской областной Думы» 

Проект   закона   
разработан 
в целях уточнения 
статуса, полномочий 
и состава 
Совета Тюменской 
областной Думы.  

26.10.2022, 
опубликован 

5. О внесении изменений в статью 3 
Закона Тюменской области «Об 

Законопроектом 
предлагается 

на 
рассмотрении 
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оказании юридической помощи в 
Тюменской области» 

расширить  
категории граждан, 
имеющих право на 
предоставление 
бесплатной 
юридической помощи 
(мобилизованные, их 
супруги, дети, 
родители) 

Проекты федеральных законов 

1 «О внесении изменения в статью 14 
Федерального закона «О 
гражданстве Российской 
Федерации»  

Совершенствование 
упрощенного порядка 
получения 
российского 
гражданства 
проживающим за 
рубежом ребенком, 
один из родителей 
которого - гражданин 
Российской 
Федерации - отмена 
требования о 
получении согласия 
родителя-иностранца. 

17.05.2022, не 
внесен на 
рассмотрение 
областной 
Думы 

2 «О внесении изменения в статью 
134 Трудового кодекса Российской 
Федерации» 

предлагается 
дополнить перечень 
способов 
установления 
порядка индексации 
трудовым договором. 
также предлагается 
закрепить 
обязанность 
работодателей 
обеспечить 
разработку и 
утверждение порядка 
индексации 
заработной платы.  

07.10.2022, не 
внесен на 
рассмотрение 
областной 
Думы 

Иные нормативные правовые акты 

    

 
Работа депутата Тюменской областной Думы в составе временных 

комиссий, рабочих групп  
Депутат Тюменской областной Думы Сысоев Владимир Владимирович 

осуществляет деятельность в  составе постоянной комиссии Тюменской областной 
Думы по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам.  В рамках 
работы комиссии активно участвует в рассмотрении всех поставленных вопросов в 
рамках полномочий комиссии: представляет замечания и предложения по 
рассматриваемым документам, в том числе по Плану работы областной Думы, по 
стратегии деятельности Тюменской областной Думы, вопросы Правительству 
Тюменской области о деятельности за 2022 год.  

Кроме того депутат Сысоев В.В. входит в Совет Тюменской областной Думы, 
в Совет областной Думы по информационной политике, возглавляет Совет по 
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информатизации. В рамках работы Совета по информатизации создана рабочая 
группа по развитию системы  электронного документооборота в Тюменской 
областной Думе. Проведено 3 заседания рабочей группы, проведен анализ 
четырех систем электронного документооборота, на Совете думы принято 
решение о внедрении СЭД «Директум». 

 
2. Работа депутата Тюменской областной Думы с обращениями 

граждан  
За период с 01 января по 31 декабря 2022 года в адрес депутата Тюменской 

областной Думы В.В. Сысоева поступило 104 обращений граждан и организаций, в 
том числе 39 обращений организации, 14 обращений в ходе личного приема.  

Все обращения организаций касались вопросов оказания финансовой 
поддержки, большинство обращений граждан касались вопросов коммунального 
хозяйства,  жилищных вопросов, вопросов социального обеспечения.  

В рамках мониторинга правоприменения  законов Тюменской области в  
2022 году обращения не рассматривались.  

На основании поступивших обращений  граждан законодательные 
инициативы и предложения в части внесения  законопроектов и поправок к ним, 
предложений о разработке проектов нормативных правовых актов Тюменской 
области, предложений в планы работы Тюменской областной Думы, а также 
предложения  в органы власти и местного самоуправления не вносились. 

В депутатских слушаниях, днях депутата, «круглых столах», конференциях, 
совещаниях, семинарах, иных мероприятиях, посвященных социальным и иным 
проблемам, поднимаемых заявителями в обращениях, в 2022 года депутат 
областной Думы В.В. Сысоев участия не принимал.  

В 2022 году в адрес депутата поступило 4 повторных обращения. 
 

 3. Работа депутата Тюменской областной Думы с избирателями  
в округе. Проведено 127 встреч с избирателями. Количество избирателей, 
принятых депутатом Тюменской областной Думы составило более 1000 человек. В 
ходе встреч были выявлены проблемы по вопросу оказания качественной 
медицинской помощи в связи с принятием решения не осуществлять 
реконструкцию здания Велижанской участковой больницы. Проведены встречи с 
гражданами, руководством больницы  и компетентными органами власти, приняты 
согласованные решения. 
Кроме того выявлена проблема комплексного развития территорий и 
несогласованных действий собственников домов, застройщиков и представителей 
власти. Широкий резонанс вызвала ситуация с предполагаемым сносом Бухарской 
слободы. В результате проведенной работы  постановление о КРТ отменено.   
Выявлены проблемы работы управляющих компаний, в том числе связанные 
с уборкой снега, уборкой сухой травы. Большое количество запросов граждан и 
организаций было связано с оказанием материальной помощи, которая была 
оказана, в том числе, в рамках реализации наказов избирателей.  

В 2022 году в рамках реализации наказов избирателей были выделены 
средства спортивным школам Ишима, Тюмени, Нягани на приобретение 
спортивного инвентаря, на создание цикла тематических программ  «Вести. 
ФИНАНСЫ», «Детский вопрос», на ремонт школ Салехарда, Ноябрьска, Тобольска, 
а также в детские центры на приобретение дополнительного оборудования для 
обучения.  

Депутат принял участие в благотворительной акции «Елка желаний», вручил 
новогодние подарки воспитанникам Тюменского духовного училища.  
 

4. Участие в мероприятиях (конференции, «круглые столы», дни 

Тюменской областной Думы в муниципальных образованиях, парламентские уроки, 
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депутатские слушания и другие мероприятия, проводимые Тюменской областной 
Думой и иными организаторами)  

 

№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия 

 

 
Место и дата 
проведения 

 

 
Форма  
участия 

 

 

1 Семинар по вопросам 
противодействия коррупции   

08.02.2022, 
Тюменская 

областная Дума 

ВКС 

2.  День Тюменской областной Думы в 
Тобольске 

29.11.2022, 
г. Тобольск 

очно 

    

Региональные, муниципальные общественно значимые мероприятия 

1 Красноярский экономический форум 02-04.03.2022, 
г. Красноярск 

очно 

2 Заседание круглого стола на тему 
«Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного 
благополучия в Тюменской области» 

30.03.2022, 
Тюменская 

областная Дума 

очно 

3 Промышленно-энергетический Форум 
TNF 

20-22.09.2022, 
г. Тюмень 

очно 

4. ИНФОТЕХ-2022 19-21.10.2022, 
г. Тюмень 

очно 

5. Тюменский экспортный форум-2022 01.12.2022, 
г. Тюмень 

очно 

 
5. Освещение деятельности депутата Тюменской областной Думы 

в средствах массовой информации в отчетный период опубликовано 456 
материалов в местных, окружных, региональных, федеральных СМИ о работе 
депутата с избирателями и организациями. 

 
6. Иная информация за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по ходатайству 

депутата В.В. Сысоева были награждены Почетными грамотами Тюменской 
областной Думы – 8 граждан, Почетным нагрудным знаком – 5 граждан, 
Благодарственным письмом Тюменской областной Думы – 17 граждан, 
Благодарственным письмом председателя – 10 граждан, Благодарностью депутата 
– 42 гражданина. 


