ОТЧЕТ
о работе депутата Тюменской областной Думы шестого созыва
Суфианова Альберта Акрамовича
за 2017 год
Суфианов Альберт Акрамович избран по единому избирательному округу
от избирательного объединения «Тюменское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (на основании
Решения Избирательной комиссии Тюменской области от 29.09.2016
№ 192/1231-5).
В депутатской деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральным законодательством, Уставом области, законами
Тюменской области «Об основах организации и деятельности Тюменской
областной Думы», «О статусе депутата Тюменской областной Думы»,
Регламентом Тюменской областной Думы, другими законами, принимаемыми
Тюменской областной Думой и интересами избирателей.
Является членом комитета по социальной политике Тюменской
областной Думы, входит в состав депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Тюменской областной Думы.
Осуществляет депутатские полномочия в Тюменской областной Думе на
непостоянной основе в соответствии с планом законопроектных работ
Тюменской областной Думы, планом работы Тюменской областной Думы,
планом работы комитета Тюменской областной Думы по социальной политике и
планом работы депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской
областной Думы.
За отчетный период принял участие в 8 очередных заседаниях
Тюменской областной Думы и в 4 заочных заседаниях Тюменской областной
Думы, включая ежегодное Послание Губернатора области В.В. Якушева
Тюменской областной Думе «О положении дел в области и перспективах ее
развития». Послание традиционно явилось одним из главных политических
событий года, где Глава региона рассказал о достижениях Тюменской области
в 2017 году и обозначил основные векторы развития на 2018 год.
Деятельность областной Думы осуществляется в соответствии со
Стратегией деятельности Тюменской областной Думы, которая определяет
приоритетные задачи и направления деятельности областной Думы с учетом
основных целей и приоритетов социально-экономического развития Тюменской
области.
За отчетный период Тюменской областной Думой шестого созыва
принято:
 811 постановлений Тюменской областной Думы;
 118 законов (в том числе 15 базовых).
Принял участие в 6 заседаниях комитета по социальной политике
Тюменской областной Думы.

Свою деятельность комитет областной Думы по социальной политике в
2017 году осуществлял в соответствии с Планом законопроектных работ
Тюменской областной Думы на 2017 год, Планом работы Тюменской областной
Думы на 2017 год, планами мероприятий Тюменской областной Думы на 2017
год: по реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина
Федеральному Собранию Российской Федерации, по реализации Послания
Губернатора Тюменской области В.В. Якушева Тюменской областной Думе
«О положении дел в области», а также в соответствии с Положением о
комитете.
За отчетный период на заседаниях комитета рассмотрено 158 вопросов,
включая:
 31 законопроект Тюменской области (в качестве законодательной
инициативы внесены депутатами комитета - 18, Губернатором
Тюменской области и Правительством Тюменской области - 13);
 31 контрольное постановление (вопрос) областной Думы.
Рекомендованы к принятию
областной Думой – 22 законопроекта
Тюменской области:
 в соответствии с Планом законопроектных работ областной Думы – 3;
 сверх Плана законопроектных работ Тюменской областной Думы – 19.
В порядке контрольной деятельности рассмотрен 31 контрольный
вопрос.
Информация о деятельности комитета Тюменской областной Думы
по социальной политике в 2017 году
№

Показатель

2017

1

Проведено заседаний комитета

2

Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета,
в том числе:

158

законопроектов Тюменской области

31

контрольных
Думы

3

4

постановлений

9

(вопросов)

областной

31

поддержано проектов федеральных законов

4

Количество законов Тюменской области, принятых
согласно решениям комитета,
в том числе в сфере социальной политики:

22

базовые

2

о внесении изменений

19

о признании утратившим силу закона, статьи

1

Количество законопроектов, внесенных в областную

18

19

Думу депутатами комитета
5

Количество разработанных проектов федеральных
законов, внесенных в ГД ФС РФ

1

6

Проведен
мониторинг
правоприменения
Тюменской области «О защите прав ребенка»

1

7

Проведено мероприятий, в том числе:

5

выездные заседания комитета

2

«круглые столы»

3

Закона

В 2017 году работал в составе депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Тюменской областной Думы. За отчетный период на заседаниях депутатской
фракции рассмотрено 86 вопросов по основным направлениям фракционной
деятельности, 146 законопроектов внесено в Тюменскую областную Думу.
В 2017 году инициировал и активно вел работу по реализации
регионального партийного проекта «Жизнь в ясном сознании» ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,
целью
которого,
является
повышение
доступности
квалифицированной медицинской помощи пациентам из числа жителей Юга
Тюменской области с эпилепсией и перенесенными заболеваниями нервной
системы. Одной из главных задач – повышение доступности диагностики
эпилепсии и судорожных синдромов пациентам декретированной группы за
счет приближения кабинетов электроэнцефалографического мониторинга к
месту постоянного пребывания пациента.
Стартовой площадкой партийного проекта стал Успенский детский
психоневрологический
дом – интернат, где активно ведется работа по
организации кабинета электроэнцефалографического мониторинга, так как
потребность в нем достаточно велика, из 360 воспитанников Успенского домаинтерната более 100 страдают эпилепсией и регулярно наблюдаются у врачей.
В перспективе, при успешной реализации проекта, ЭЭГ и длительный
ЭЭГ мониторинг смогут пройти не только воспитанники учреждения, но и другие
дети Тюменской области, нуждающиеся в данном исследовании.
В рамках реализации регионального партийного проекта «Жизнь в ясном
сознании» специалистами ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии»
Минздрава России (г. Тюмень) 135 пациентам (из них 68 детей) была оказана
консультативная
медицинская помощь, 14 пациентам (из них 4 детей)
проведена госпитальная диагностика с длительным ЭЭГ мониторингом,
9 пациентам (из них 7 детей) проведено хирургическое лечение эпилепсии.
Кроме того, в течение 2017 года в рамках регионального партийного
проекта проведены следующие мероприятия:
 международная конференция с мастер-классом «Инновационные
технологии в нейрореабилитации пациентов неврологического и
нейрохирургического профиля», в которой приняли участие ведущие
российские эксперты в области реабилитации неврологических
нейрохирургических пациентов;

 конференция «Хирургия эпилепсии с мастер-классом по диссекции
головного мозга»;
 презентация коллективной монографии «Неспецифические методы
хирургического лечения эпилепсии»;
 на портале для тюменских родителей «Детки!» была проведена
индивидуальная онлайн-конференция «По вопросам лечения эпилепсии
у детей»;
 в мае начал работу проект «Виртуальный доктор», в рамках которого
интернет - пользователи могут задавать вопросы по заболеванию
эпилепсия специалистам Федерального центра нейрохирургии в Тюмени
в режиме оффлайн;
 на базе Областного центра реабилитации инвалидов прошел первый
обучающий семинар «Школа эпилептологии», задача которого –
информирование пациентов и их родственников о природе и течении
заболевания
эпилепсия,
а
также
возможностях
получения
квалифицированной медицинской помощи в регионе;
 к Международному дню больных эпилепсией – «Фиолетовому дню»
подготовлен цикл информационных сообщений, отражающих истории
пациентов и взгляд специалистов на проблему, которые были
размещены в региональных СМИ;
 накануне Международного дня защиты детей в Успенском детском
психоневрологическом доме-интернате состоялось выездное экспертное
совещание по теме: «Состояние и перспективы помощи детям с
эпилепсией»;
 круглый
стол
по
теме:
«Актуальные
проблемы
оказания
специализированной медицинской помощи детям, страдающим
эпилепсией» и ряд других мероприятий направленных на повышение
доступности квалифицированной специализированной медицинской
помощи, страдающим эпилепсией и перенесенными заболеваниями
нервной системы.
В рамках депутатской деятельности велась работа с избирателями.
Работа депутата с гражданами, представителями объединений граждан, в том
числе и юридических лиц, организована на территории избирательного округа
согласно графику личного приема в Тюменской областной Думе по адресу:
г. Тюмень, ул. Республики, д. 52, каб. 533 и в Региональной общественной
приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в
Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 36.
Проведено 16 приёмов граждан по личным вопросам:
 12 приёмов граждан в приемной депутата в Тюменской областной Думе;
 4 приёма граждан в Региональной общественной приёмной
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Тюменской
области.
В соответствии со статьей 33 Конституции Российской Федерации,
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации" граждане имеют право
обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные
обращения в государственные органы, органы местного самоуправления и их
должностным лицам, в государственные и муниципальные учреждения и иные
организации, на которые возложено осуществление публично значимых
функций, и их должностным лицам.
За отчетный период в адрес депутата поступило 22 обращения, из них 11
от представителей организаций и 11 от граждан. В ходе личного приема
поступило 19 обращений, 3 обращения поступило через интернет – приемную.
Все обращения рассмотрены, по 9 из них принято положительное
решение.
Характер обращений, поступивших в адрес депутата:
 вопросы здравоохранения - 7;
 вопросы социального обеспечения – 3;
 вопросы образования – 5;
 вопросы молодежной политики, физической культуры и спорта – 2;
 вопросы труда и занятости населения – 1;
 вопросы
финансовой,
хозяйственной
и
предпринимательской
деятельности – 1;
 вопросы обеспечения законности и правопорядка – 1;
 иные вопросы – 2.
На территории избирательного округа прошли встречи с руководителями
и коллективами организаций здравоохранения, образования, сферы
социального
развития,
представителями
банковского
сообщества,
представителями общественности города Тюмени и юга Тюменской области.
В начале
февраля депутат встретился с коллективом ЗападноСибирского банка Сбербанка России. Познакомиться с представителем
областного парламента, обсудить тенденции социально-экономического
развития региона как лично, так и по средствам видеосвязи смогли более 350
сотрудников финансовой организации.
В июне состоялся визит в автономное общеобразовательное учреждение
Тюменской области «Физико-математическая школа». В ходе беседы с
коллективом и учащимися школы депутат подчеркнул уникальность
образовательного учреждения и отметил превосходно созданные условия,
которые открывают безграничные возможности для получения знаний и
самосовершенствования. В результате встречи в рамках депутатских
полномочий был намечен ряд совместных проектов в области 3Dмоделированиия и прикладного программирования.
Целью ответственной встречи с педагогами муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 133 города
Тюмени, послужил повод, связанный с награждением Благодарственным
письмом Тюменской областной Думы учителя - дефектолога Людмилы
Владимировны Баяновой. На встречу пришел практически весь коллектив
детского сада комбинированного вида и депутату удалось лично поблагодарить

каждого сотрудника за невероятно сложный, ответственный и благородный
труд в работе с детьми с особенностями психического развития.
Депутат организовал и принял участие в работе выездного экспертного
совещания по теме: «Состояние и перспективы помощи детям с эпилепсией»,
которое состоялось на площадке автономного стационарного учреждения
социального обслуживания населения Тюменской области «Детский
психоневрологический дом – интернат».
В ходе работы совещания представители департамента социального
развития Тюменской области, департамента здравоохранения Тюменской
области, врачи-неврологи, врачи - эпилептологи и другие заинтересованные
лица обсудили возможность открытия кабинета электроэнцефалографического
мониторинга в учреждении.
По итогам работы совещания депутатом принято решение о выделении
денежных средств из резервного фонда Правительства Тюменской области в
размере 3 395 072 рублей.
В 2017 году продолжалась работа по исполнению наказов избирателей,
включенных в постановление Тюменской областной Думы от 22.06.2017 № 602
«О наказах избирателей, данных депутатам Тюменской областной Думы
шестого созыва».
В рамках реализации наказов избирателей, поступившим депутату, в
соответствии с Законом Тюменской области от 01.07.1998 г. № 40 «О наказах
избирателей, данных депутатам Тюменской областной Думы», из резервного
фонда Правительства Тюменской области были выделены денежные средства
в размере 5 965 802 рубля.
Информация о расходовании средств, использованных
для реализации наказов избирателей, исполняемых за счет средств
резервного фонда Правительства Тюменской области
№
Адресат
п.п.
1 АСУСОН ТО «Детский
психоневрологический доминтернат»
2

Ярковский муниципальный
район

3

ГАУ ТО «Центр спортивной
подготовки и проведения

Содержание помощи
Организация
деятельности кабинета
функциональной
диагностики
Завершение работ по
облицовке основания и
ограждения
мемориального
комплекса из гранита
участникам ВОВ и
труженикам тыла в
д. Матуши
Подготовка и проведение
Кубка России по танцам

Сумма
(руб.)
3 395 072

50 000

40 000

4

5

6

7

8

9

спортивных мероприятий»
Победители конкурса
муниципальных образований
Тюменской области

на колясках в 2017 году
Конкурс
представительных органов
муниципальных
образований Тюменской
области
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»
Организация и
проведение проекта
«Естественно гуманитарная
каникулярная школа»
МАУ ДО «Специализированная Приобретение спортивной
детско-юношеская спортивная экипировки
школа олимпийского резерва
№ 1 города Тюмени»
АСУСОН ТО «Детский
Приобретение автомобиля
психоневрологический домдля перевозки инвалидов интернат»
колясочников
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»
Организация и
проведение конкурса
«Экология жизненного
пространства»
Местная мусульманская
Государственная
религиозная организация
экспертиза проектно«Махалля» г. Тюмени
сметной документации по
реконструкции культового
объекта «Молельный дом
на ул. Мельникайте»

100 000

200 000

275 730

1 400 000

70 000

435 000

За отчетный период, в рамках депутатских полномочий, использовал
право представления к награждению и поощрению граждан и коллективов
организаций наградами и поощрениями Тюменской областной Думы.
Подготовлены и представлены к рассмотрению 39 пакетов документов о
награждении:
 Почетной грамотой Тюменской областной Думы - 7;
 Благодарственным письмом Тюменской областной Думы - 17;
 Благодарностью председателя Тюменской областной Думы - 4;
 Благодарственным письмом депутата Тюменской областной Думы - 11.
Все награды вручены в торжественной обстановке в соответствии с
Законом Тюменской области от 15.02.1999 № 82 «О наградах и почетных
званиях Тюменской области».
Деятельность депутата на территории единого избирательного
округа регулярно освещалась в местных, окружных, областных, федеральных
средствах массовой информации, в том числе, размещалась на персональной

странице депутата на официальном портале Тюменской областной Думы
http://www.duma72.ru/ru/structure/deputats/46089/.
За отчетный период опубликовано более 240 прямых информационных
материалов и различных упоминаний о депутатской деятельности:
 Телевидение - 34 (ИА «Сибинформбюро», ГТРК «Регион-Тюмень»,
«Первый канал» и др.);
 Радио - 17 («Вести-ФМ», «Шансон» и др.);
 Печатные издания - 73 (TMN, «Держава», «Сибирское богатство»,
«АИФ», «Тюменские известия», «Тюменский край» и др);
 Интернет – порталы - 122 (Правительства Тюменской области,
Российского
агентства
медико-социальной
информации
АМИ,
ИА "Тюменская линия", ИИ "ТопТюмень", Детки72.ру, БезФормата.ru,
Вслух.ру, 72.ру и др.).

