
 
Примерная форма 

отчета о работе депутата Тюменской областной Думы 
 

ОТЧЕТ 
о работе депутата Тюменской областной Думы Сысоева Владимира 

Владимировича 
за период с 7 октября 2021 года по 31 декабря 2021 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 2 заседаниях Тюменской областной Думы, 1 заседании 
комитета по бюджету, налогам и финансам, 1 заседании комитета по 
государственному строительству и местному самоуправлению, 1 заседании 
комитета по социальной политике, 1 заседании комитета по аграрным вопросам 
и земельным отношениям, 4 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 
предложено 
установить ставку 
налога на 
имущество 
организаций в 
размере 0 
процентов  
организациям, 
использующим 
труд  осужденных к 
принудительным 
работам и 
заключившим  
письменное 
соглашение с 
Исправительным 
центром о 
намерении  
создать участок 
исправительного 
центра - в 
отношении 

27.01.2022, 
возвращен 
субъекту права 
ЗИ 



имущества, 
используемого для 
осуществления 
деятельности по 
созданию и 
функционированию 
участка 
исправительного 
центра. 

Проекты федеральных законов 

1 О внесении изменения в статью 2  
Закона Российской Федерации 
«О занятости населения в 
Российской Федерации» 
 

Законопроект 
подготовлен в 
целях приведения 
в соответствие с 
Федеральным 
законом от 
29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации». 
Предложено 
дополнить статью 
2 Закона о 
занятости и 
отнести к 
категории занятых 
граждан, 
получающих 
образование по 
очно-заочной 
форме обучения. 

16.12.2021, 
внесен в порядке 
законодательной 
инициативы в 
Государственную 
Думу 
Федерального 
Собрания 
Российской 
Федерации 
 

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 2021 год.  

Кроме того депутат Сысоев В.В. входит в Совет Тюменской областной 
Думы, в Совет областной Думы по информационной политике, возглавляет 
Совет по информатизации.  

 
 
 



2. Работа депутата Тюменской областной Думы с обращениями 
граждан  

За период с 7 октября по 31 декабря 2021 года в адрес депутата 

Тюменской областной Думы В.В. Сысоева поступило 19 обращений граждан и 

организаций, в том числе 1 обращение организации, 2 обращения в ходе 

личного приема, 5 обращений через интернет-приемную Тюменской областной 

Думы.  

Большинство обращений (10 единиц) касались вопроса отмены 

законопроектов о куаркодах и обязательной вакцинации, остальные обращения 

касались вопросов занятости населения, работы органов исполнительной 

власти, жилищных вопросов.  

Одно обращение рассмотрено в рамках мониторинга правоприменения   

Закона Тюменской области от 26.09.2001 № 400 «О питьевом водоснабжении в 

Тюменской области».  

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 не 

вносились. 

Были внесены следующие предложения в органы власти и местного 

самоуправлении: 

1) правительство Тюменской области об изменении подхода к 

определению  размера платы за подключение (технологическое 

присоединение) к сетям водоснабжения  исходя из количества 

проживающих в помещении жителей независимо от площади такого 

помещения; 

2) администрацию Тюменского муниципального района – об оказании 

содействия в обеспечении доступности стоимости подключения к 

центральному водопроводу для граждан, в том числе путем 

предоставления возможности долгосрочной рассрочки или включения 

стоимости подключения в тариф. 

Повторные обращения в указанный период в адрес депутата не 

поступали. 

 

Всего 
рассмотрено 

Результаты рассмотрения 

удовлетворено разъяснено отказано 

19 2 16 1 

 
 3. Работа депутата Тюменской областной Думы с избирателями  
в округе. Проведено 25 встреч с избирателями. Количество избирателей, 

принятых депутатом Тюменской областной Думы составило более 150 человек. 
В ходе встреч были выявлены проблемы с чистой питьевой водой в 
населенных пунктах около Тюмени. Проведена работа с органами власти, 
органами местного самоуправления, ООО «ТюменьВодоканал». В результате с 
гражданами пос. Каскара проведена встреча органов власти и 
ООО «ТюменьВодоканал», на которой разъяснены все вопросы подключения к 
сетям центрального водоснабжения.  
Выявлены проблемы работы управляющих компаний, в том числе связанные с 
предновогодним украшением жилых районов. Большое количество запросов 



было на приобретение елок для установки в различных районах города и 
других населённых пунктах Тюменской области. Частично данные запросы 
были удовлетворены. Большое количество запросов граждан и организаций 
было связано с оказанием материальной помощи, которая была оказана, в том 
числе, в рамках реализации наказов избирателей.  

В 2021 году в рамках реализации наказов избирателей были выделены 
средства спортивным школам рп Голышманово и Тобольска на приобретение 
спортивного инвентаря, на создание цикла тематических программ  «Вести. 
Наука»,   «СВОЙ МАРШРУТ»,  «ДОСТУПНАЯ СРЕДА», а также на ремонт 
здания для приюта в г. Ишиме. 

Депутат принял участие в благотворительной акции «Елка желаний», 
вручил новогодние подарки спортсменам мини-футбольного клуба 
«Суходолье», воспитанникам Тюменского духовного училища.  
 

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

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

 

№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия 

 

 
Место и дата 
проведения 

 

 
Форма  
участия 

 

 

1 семинар для депутатов Тюменской 
областной Думы и помощников 
депутатов Тюменской областной 
Думы на тему: «Правовые и 
организационные вопросы 
деятельности депутата Тюменской 
областной Думы и помощника 
депутата Тюменской областной 
Думы» 

23.11.2021, 
Тюменская 

областная Дума 

ВКС 

Региональные, муниципальные общественно значимые мероприятия 

1 заседание Круглого стола на тему 
«Совершенствование 
законодательного регулирования 
вопросов, связанных 
с осуществлением геологического 
изучения недр» 

09.12.2021, 
Государственная 

Дума 
Федерального 

собрания 
Российской 
Федерации 

очно 

 
5. Освещение деятельности депутата Тюменской областной Думы 

в средствах массовой информации в отчетный период опубликовано 293 
материала в местных, окружных, региональных, федеральных СМИ о работе 
депутата с избирателями и организациями. 

 
6. Иная информация за период с 07.10.2021 по 31.12.2021 по 

ходатайству депутата В.В. Сысоева были награждены Почетными грамотами 
Тюменской областной Думы – 4 гражданина, Почетным нагрудным знаком – 2 
гражданина, Благодарственным письмом Тюменской областной Думы – 6 
граждан, Благодарственным письмом председателя – 4 гражданина, 
Благодарностью депутата – 6 граждан. 


