
 

 ОТЧЕТ 

о работе депутата Тюменской областной Думы шестого созыва 

Суфианова Альберта Акрамовича 

за 2016 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.  

Депутат за отчетный период принял участие в четырех заседаниях 

Тюменской областной Думы, включая ежегодное Послание Губернатора 

области В.В. Якушева Тюменской областной Думе «О положении дел в 

области». 

Послание Губернатора стало одним из главных политических событий 

года, где Глава региона рассказал о достижениях Тюменской области и 

обозначил основные векторы развития на 2017 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: 

 226 постановлений Тюменской областной Думы; 

 26 законов (в том числе 8 базовых, 18 о дополнениях и изменениях, 

приостановлении действия). 

Из них 3 законопроекта внесены Губернатором Тюменской области, 3 

депутатами Тюменской областной Думы, 19 Правительством Тюменской 

области и 1 комитетом Тюменской областной Думы по государственному 

строительству и местному самоуправлению. 

Депутат принял участие в двух заседаниях комитета по социальной 

политике Тюменской областной Думы. 

За отчетный период на заседаниях комитета рассмотрено 164 вопроса, 

из них в шестом созыве - 54, включая:  

 24 законопроекта Тюменской области, в шестом созыве - 4 законопроекта 

Тюменской области; 

 27 контрольных вопросов, в шестом созыве - 8 контрольных вопросов; 

 108 иных вопросов, в шестом созыве – 37 иных вопросов. 

Обеспечено принятие 20 законов Тюменской области в сфере 

социальной политики.  

Рекомендованы к принятию – 23 законопроекта Тюменской области, 4 из 

них в шестом созыве:  

 в соответствии с Планом законопроектных работ областной Думы – 5, в 

том числе в шестом созыве - 3; 

 сверх Плана законопроектных работ Тюменской областной Думы – 19, в 

том числе в шестом созыве -1. 

 

Информация  

о деятельности комитета Тюменской областной Думы по социальной политике  

в 2016 году 

 

№ Показатель 2016 

в том числе 

Тюменской областной 

Думой шестого 



 

созыва 

1 2 3 4 

1 Количество законов Тюменской 

области, принятых согласно решениям 

комитета, постоянной комиссии 

Тюменской областной Думы 

20 3 

в том числе:   

базовые 2 2 

о внесении изменений 18 1 

2 Проведено заседаний  

комитетов, постоянной комиссии 

(всего/выездных) 

11/2 4/1 

3 Рассмотрено вопросов  

на заседаниях комитетов 

164 54 

4 Проведено мероприятий 1  

 в том числе:   

 другие (рабочие группы) 1  

  

За отчетный период депутат принял участие в трех заседаниях фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы, в двух Конференциях 

Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Принял участие в выездном заседании Комитета Совета Федерации по 

социальной политике на котором, в рамках  экспертного совета по 

здравоохранению, обсуждалась тема «Повышение эффективности 

государственных инвестиций в разработку новых медицинских технологий», где 

выступил экспертом в области оценки эксплуатационных свойств медицинской 

техники и оборудования, применяющихся в оказании высокотехнологичной 

медицинской помощи. 

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. 

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 проведено 3 приема граждан по личным вопросам.  

Основная часть обращений поступила от граждан, представителей 

объединений граждан, в том числе и юридических лиц, зарегистрированных в 

городе Тюмени. Основная тема рассматриваемых депутатом вопросов – 

оказание финансовой помощи на различные нужды. 

За отчетный период прошли встречи с руководителями и коллективами 

организаций здравоохранения, сферы социального развития, представителями 

отрасли культура Тюменской области, в ходе которых депутат был ознакомлен 

с их деятельностью. 

14 ноября – прошла встреча с сотрудниками автономного стационарного 

учреждения социального обслуживания населения Тюменской области 

«Детский психоневрологический дом – интернат». Учреждение предназначено 

для постоянного и временного проживания детей – инвалидов с аномалиями 

умственного развития в возрасте от 3 лет. В настоящее время на социальном 

обслуживании в Учреждении находятся более 350 детей – инвалидов, в том 

числе дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей.  

В ходе беседы были озвучены проблемные моменты в  деятельности 

учреждения, которые депутат детально изучил и в рамках реализации наказов 

избирателей, в соответствии с Законом Тюменской области от 01 июля 1998 г. 

№ 40 «О наказах избирателей, данных депутатам Тюменской областной Думы», 

направил ходатайство о выделении из резервного фонда Правительства 

Тюменской области денежных средств в сумме 1 637 909 рублей на 

приобретение медицинского и реабилитационного оборудования автономному 



 

стационарному учреждению социального обслуживания населения Тюменской 

области «Детский психоневрологический дом – интернат». 

13 декабря состоялась встреча с известным тюменским скульптором  

Н.В. Распоповым. Депутат ознакомился не только с творчеством скульптора, но 

и узнал о том, какие проблемы волнуют тюменских художников и людей 

искусства в целом. 

В рамках своих полномочий за отчетный период депутат использовал 

право представления к награждению и поощрению граждан и коллективов 

организаций наградами и поощрениями Тюменской областной Думы. 

Подготовлены и представлены к рассмотрению 6 пакетов документов о 

награждении: 

 Почетной грамотой Тюменской областной Думы – 2; 

 Благодарственным письмом Тюменской областной Думы – 4. 

Все награды вручены в торжественной обстановке представителям 

здравоохранения и сферы социального развития Тюменской области. 

Деятельность депутата на территории единого избирательного                

округа регулярно освещалась в средствах массовой информации                       

разного уровня, 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 на странице депутата размещено 14 

информационных материалов, 31 фотография и 5 видеосюжетов. 

 

 

http://www.duma72.ru/ru/structure/deputats/46089/

