
 

 ОТЧЕТ 

о работе депутата Тюменской областной Думы шестого созыва 

Суфианова Альберта Акрамовича 

за 2016-2021 годы 

 

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). 

 

Биография 

Родился 07 марта 1965 года в г. Вихоревка Братского района Иркутской 

области.  

Место жительства – г. Тюмень, Тюменская область. 

Образование - высшее. 

В 1989 году с отличием окончил Иркутский государственный медицинский 

институт (Ленинский стипендиат). 

В 1991 году окончил клиническую ординатуру при Иркутском 

государственном медицинском институте по специальности «Нейрохирургия». 

В 2001 году получил степень доктора медицинских наук. 

В 2007 году присвоено ученое звание профессора по специальности: 

«Нейрохирургия». 

В  1994 году начал профессиональную деятельность как врач-

нейрохирург хирургического отделения Иркутской областной детской 

клинической больницы. 

В 1996 году открыл и возглавил первое в Иркутске и одно из первых в 

России отделение детской нейрохирургии. 

С 2005 по 2009 годы работал в Научном центре медицинской экологии 

Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения Российской 

академии медицинских наук (г. Иркутск).  

В 2009 году прошел конкурсный отбор и был приглашен Правительством 

РФ  на работу в город Тюмень, где возглавил строительство Федерального 

центра нейрохирургии Министерства здравоохранения РФ. С 2009 по 2010 годы 

являлся руководителем нейрохирургической службы и заместителем главного 

врача ГЛПУ «Тюменская областная клиническая больница». 

В апреле 2010 года вступил в должность главного врача                                 

ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Минздрава России (г. Тюмень), где 

работаю и по настоящее время. 

В ноябре 2016 года возглавил кафедру нейрохирургии (на базе 

Федерального центра нейрохирургии в г. Тюмени) в составе Института 

профессионального образования ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет). 

В 2016 году избран депутатом Тюменской областной Думы шестого 

созыва по единому избирательному округу, где осуществляет депутатские 

полномочия без отрыва от основной деятельности по настоящее время.  



 

Награды и звания: 

Почетный гражданин города Тюмени (2016 г.); 

Почетный гражданин г. Вихоревка Братского района Иркутской области 

(2016 г.); 

«Заслуженный врач Российской Федерации» (2018 г.); 

«Заслуженный врач Республики Татарстан» (2019 г.);  

Член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан (2019 г.); 

«Заслуженный врач Республики Ингушетия» (2020 г.). 

 

Деятельность в Тюменской областной Думе 

 

Осуществляет депутатские полномочия на непостоянной основе. В 

работе 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, а также 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 и интересами 

избирателей. 

За отчетный период принял участие в 39 заседаниях Тюменской 

областной Думы, в том числе в условиях режима повышенной готовности, 

вызванной распространением новой коронавирусной инфекции с 

использованием видео-конференц-связи в 2020-2021 гг. и в 15 заочных 

голосованиях. 

В шестом созыве Тюменской областной Думой принят 551 закон, из них 

73 - базовых, 478 - о дополнениях и изменениях, приостановлении действий. 

В рамках контрольной деятельности Думой регулярно рассматривались 

отчеты Губернатора Тюменской области, информации Правительства региона, 

уполномоченных по защите прав предпринимателей, по правам человека, по 

правам ребенка, федеральных структур.  

Является членом комитета по социальной политике Тюменской 

областной Думы, деятельность которого направлена на совершенствование 

законодательства в сферах образования и науки, молодежной политики, 

физической культуры и спорта, социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, здравоохранения и другие общественные отношения, связанные с 

решением социальных вопросов Тюменского региона. 

Принял участие в 35 заседаниях комитета.  

За отчетный период на заседаниях комитета рассмотрено 730 вопросов, 

принято Тюменской областной Думой согласно решениям комитета 104 закона. 

 

Работа в составе депутатской  фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Депутатская фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы 

осуществляет деятельность в соответствии с Планом работы депутатской 



 

фракции, Положением, Уставом и программой Партии, решениями 

руководящих органов Партии и Тюменского регионального отделения Партии, 

действующим законодательством, а также Уставом Тюменской области 

Регламентом Тюменской областной Думы.  

Принял участите в 24 заседаниях. 

За отчетный период на заседаниях фракции по основным направлениям 

деятельности рассмотрено порядка 400 вопросов. 

Принимал участие в общественно – публичных мероприятиях фракции и 

партии, благотворительных акциях, направленных на поддержку ветеранов 

Тюменского региона, образовательном проекте «Киноуроки в школах России» и 

других. 

Является идейным вдохновителем и координатором регионального 

партийного проекта «Жизнь в ясном сознании» ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

направленного на обеспечение пациентов разного возраста качественной и 

доступной медицинской помощью, в том числе при эпилепсии, а также на 

повышение доступности реабилитации вследствие перенесенных заболеваний 

нервной системы. Проект начал работу в 2017 г.   

 Основной площадкой для реализации партийного проекта стал        

АСУСОН ТО «Детский психоневрологический дом - интернат», в котором из 360 

воспитанников на момент старта проекта более 100 страдали эпилепсией и 

регулярно наблюдались у врачей. Потребность кабинета 

электроэнцефалографичесого мониторинга в доме - интернате была велика, в 

первую очередь, из-за отдаленности учреждения от города, а также в связи с 

длительной очередностью обследований. 

 За время реализации проекта в АСУСОН ТО «Детский 

психоневрологический дом - интернат» состоялось открытие кабинета 

функциональной диагностики эпилепсии и рутинной электроэнцефалографии, в 

результате чего у пациентов появилась возможность получать 

специализированную диагностическую помощь в месте их постоянного 

пребывания. В настоящее время в учреждении может выполняться весь спектр 

диагностических мероприятий для первичного выявления заболевания, оценки 

эффективности назначения медикаментозной терапии, контроля за динамикой 

эпи-процесса, а также отбора кандидатов на хирургическое лечение с 

проведением полноценной предхирургической электроэнцефалографической 

подготовки. 

За время работы кабинета функциональной диагностики более 300 детей 

прошли обследование, в том числе 39 - воспитанники ГАУЗ  ТО «Областной 

центр реабилитации и профилактики».  

С 01.09.2020 г. данное обследование для детей АСУСОН ТО «Детский 

психоневрологический дом - интернат» оплачивается из фонда обязательного 

медицинского страхования и входит в маршрутизацию врача - невролога. 

  В рамках реализации проекта было налажено активное сотрудничество 

с ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации», в котором 

проходят реабилитацию взрослые и подростки, попавшие в зависимость от 

психоактивных веществ. В 2018 - 2020 гг. проведен ремонт окон, санузлов и 

душевых в корпусе социальной реабилитации несовершеннолетних и в корпусе 



 

психологической диагностики, был открыт спортивный модуль, оснащенный 

современным спортивным оборудованием, построены футбольное поле и 

уличная баскетбольно - волейбольная площадка, в результате  чего, 

воспитанники центра получили возможность проходить реабилитационные 

мероприятия по укреплению своего здоровья.  

В 2020 году в рамках реабилитационного проекта «Ступени» стартовала 

программа «Жизнь в ясном сознании» (реализуется совместно со 

специалистами ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» МЗ РФ (г. Тюмень), 

цель которой направлена на коррекцию познавательных процессов у 

подростков, проходящих реабилитацию в связи с употреблением 

психоактивных веществ, путем комплексного психофизиологического 

воздействия с целью их успешной адаптации в постреабилитационный период. 

Жителям Тюменской области в течение всего отчетного периода 

оказывалась очная и заочная консультативная медицинская помощь больным 

эпилепсией, а также проводилось хирургическое лечение эпилепсии 

специалистами ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» МЗ РФ (г. Тюмень), 

в частности: 

 621 пациенту (из них 315 - дети) была оказана консультативная  

медицинская помощь; 

63 пациентам (из них 18 - дети) проведена госпитальная диагностика с 

длительным ЭЭГ мониторингом; 

65 пациентам (из них 37 - дети) проведено хирургическое лечение 

эпилепсии. 

Постоянно работал Общественный совет проекта. 

Кроме основных мероприятий были проведены и другие мероприятия 

проекта, направленные на повышение доступности квалифицированной 

медицинской помощи пациентам с эпилепсией и иными перенесенными 

заболеваниями нервной системы: 

 2017 г. - индивидуальная онлайн-конференция «По вопросам лечения 

эпилепсии у детей» на портале для тюменских родителей «Детки!»; 

  2017 г. - обучающий семинар «Школа эпилептологии» (на базе 

Областного центра реабилитации инвалидов), задача которого – 

информирование пациентов и их родственников о природе и течении 

заболевания эпилепсия, а также возможностях получения 

квалифицированной медицинской помощи в регионе; 

 2017 г. - круглый стол по теме: «Актуальные проблемы оказания 

специализированной медицинской помощи детям, страдающим 

эпилепсией»; 

 с мая 2017 года – работает проект «Виртуальный доктор», в рамках 

которого, проводятся постоянные консультации специалистами 

Федерального центра нейрохирургии (г. Тюмень) по заболеванию 

эпилепсия у детей в режиме оффлайн на сайте для родителей «Детки!»; 

 2017, 2018, 2019 гг. - выездное экспертное совещание по теме: 

«Состояние и перспективы помощи детям с эпилепсией»; 



 

 2019 г. – акция «Мы едем к детям, которых лечим» (в преддверии 

Международного дня защиты детей посещение докторами маленьких 

пациентов на дому, которым установлен диагноз эпилепсия и проведено 

хирургическое лечение); 

 2020 г. - установлен детский игровой комплекс для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в АСУСОН ТО «Детский 

психоневрологический дом-интернат»;  

 оказано содействие в организации и проведении 7 конференций и 

мастер-классов по эпилепсии и нейрореабилитаци, а также ряд других  

мероприятий направленных на повышение доступности 

квалифицированной специализированной медицинской помощи, 

страдающим эпилепсией и перенесенными заболеваниями нервной 

системы. 

 

Работа с обращениями граждан  

  

 Необходимо отметить, что деятельность депутата непрерывно  связана с 

обращениями граждан, представителями объединений граждан в том числе и 

юридических лиц. Данная деятельность организована на территории единого 

избирательного округа согласно графику личного приема в Тюменской 

областной Думе, в Региональной общественной приемной Председателя 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Тюменской области и по 

средствам интернет – приемной Тюменской областной Думы. 

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 поступили 143 обращения, из них в 

ходе личного приема – 104. Все обращения рассмотрены, 75 из них решены 

положительно, по остальным даны разъяснения. Повторных обращений не 

поступало.  

Основная часть обращений носит заявительный характер.  

В адрес депутата обращения поступали в основном от жителей, 

проживающих на юге Тюменской области, преимущественно, в городе Тюмени 

– 106 обращений.  

Вопросы, поставленные в обращениях, касались разных тематических 

направлений:  

 вопросы социального обеспечения, в том числе оказание материальной 

помощи в рамках социального обеспечения, мер социальной поддержки, 

пенсионного обеспечения; 



 

 вопросы здравоохранения, в частности предоставление медицинских 

услуг; 

 вопросы образования, преимущественно материально-технического 

обеспечения учреждений образования; 

 вопросы науки, культуры и информации, в части материально-

технического обеспечения учреждений науки, культуры и средств 

массовой информации и другие. 

 

Реализация наказов избирателей 

 

Во время отчетного периода в рамках реализации наказов избирателей,  

включенных в постановление Тюменской областной Думы от 22.06.2017 № 602 

«О наказах избирателей, данных депутатам Тюменской областной Думы 

шестого созыва», оказывалась финансовая поддержка на улучшение 

материально - технической базы, аварийно – восстановительный ремонт 

дошкольным и средним образовательным учреждениям, учреждениям 

здравоохранения, культуры, спорта и социальной защиты населения, 

реализацию социально – значимых и патриотических мероприятий и проектов, 

издание книг, производство информационно – просветительских теле- и радио 

передач, проведение творческих фестивалей и другие цели.  

Всего за счет средств областного бюджета на реализацию наказов, 

принятых мною к исполнению за период 2016 – 2021 гг. было выделено 

41 484 637 рублей. 

Особое внимание уделялось гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. Ни одно обращение об оказании финансовой помощи в 

связи с трудной жизненной ситуацией, возникшей, в результате стихийных 

бедствий, пожаров, а также связанных с оперативным и восстановительным 

лечением, приобретением средств реабилитации, не осталось без внимания.  

 

Информация о ходе выполнения наказов избирателей,  
принятых к исполнению депутатом Тюменской областной Думы  

по единому избирательному округу А.А. Суфиановым 
 

№ 
п/п 

Содержание наказа Исполнение 

1. Содействовать в оказании 
помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, в рамках 
действующего 
законодательства Тюменской 
области 

Оказано содействие в выделении 
материальной помощи гражданам в 
размере 1 111 600 рублей 

2. Содействовать в улучшении 
материально-технической базы 
учреждений здравоохранения и 
учреждений социальной сферы 

Оказано содействие в выделении 
финансовых средств на общую сумму 
27 870 035 рублей 
  
 

3. Содействовать в организации 2018 – 2019 гг. - в АСУСОН ТО 



 

службы оказания первичной 
специализированной и 
специализированной 
медицинской помощи детям-
инвалидам с диагнозом 
эпилепсия и другими 
судорожными синдромами, 
проживающим в Тюменской 
области 

«Детский психоневрологический дом - 
интернат» открыт кабинет 
функциональной диагностики 
эпилепсии и рутинной 
электроэнцефалографии.  
2018 г. - для осуществления 
деятельности кабинета 
функциональной диагностики получена 
лицензия на осуществление врачебной  
специализированной медико-
санитарной помощи и доврачебной 
первичной медико-санитарной помощи 
по функциональной диагностике, 
получен регистрационный номер в 
системе обязательного медицинского 
страхования по неврологии.  
По внешнему совместительству в штат 
принят врач функциональной 
диагностики. 
Воспитанникам АСУСОН ТО "Детский 
психоневрологический дом – интернат» 
и  ГАУ ТО «Областной центр 
профилактики и реабилитации» 
оказано содействие в проведении 
более 300 рутинных или суточных 
электроэнцефалографических 
исследований, а также консультаций 
врача – эпилептолога 

4. Содействовать в развитии 
системы организации 
медицинской реабилитации 
пациентов – жителей 
Тюменской области и в 
совершенствовании системы 
санаторно-курортного лечения, 
в том числе детей 

2019 - 2020 гг. - оказано содействие в 
реализации мероприятий программы 
«Жизнь в ясном сознании» в рамках 
проекта «Ступени» в ГАУ ТО 
«Областной центр профилактики и 
реабилитации», проводимых совместно 
с ФГБУ «Федеральный центр 
нейрохирургии» МЗ РФ (г. Тюмень). 
Цель программы: коррекция 
познавательных процессов у 
подростков, проходящих реабилитацию 
в связи с употреблением ПАВ, путем 
комплексного психофизиологического 
воздействия с целью их успешной 
адаптации в постреабилитационный 
период. В настоящее время проведено 
комплексное обследование 39 
подростков, допускающих 
употребление психоактивных веществ 

5. Содействовать обеспечению 
учреждений системы 
здравоохранения Тюменской 
области 
высококвалифицированными 

Оказано содействие в организации и 
проведении 73 конференций и мастер-
классов по нейрохирургии (в том числе 
для нейрохирургов Тюменской области) 
в ФГБУ «Федеральный центр 



 

кадрами нейрохирургии» МЗ РФ (г. Тюмень) 

 

Информация о расходовании средств, использованных  

для реализации наказов избирателей 

(наиболее значимая) 

 

№ 

п.п. 

Адресат Содержание помощи Сумма 

(руб.) 

1 АСУСОН ТО «Детский 

психоневрологический дом-

интернат», 2016 г. 

Приобретение 

медицинского и 

реабилитационного 

оборудования 

1 637 909 

2 Местная мусульманская 

религиозная организация 

«Махалля» г. Тюмени, 2017 г. 

Государственная 

экспертиза проектно-

сметной документации по 

реконструкции культового 

объекта «Молельный дом 

на ул. Мельникайте» 

435 000 

3 АСУСОН ТО «Детский 

психоневрологический дом-

интернат», 2017 г. 

Организация 

деятельности кабинета 

функциональной 

диагностики 

3 395 072 

4 ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж», 2018 г. 

Ремонт общежития 2 000 000 

5 ГУА ТО «Областной центр 

профилактики и 

реабилитации», 2018 г. 

Проведение ремонта в 

корпусах и спортивном 

зале 

2 211 900 

6 МАОУ СОШ № 41 города 

Тюмени, 2019 г. 

Благоустройство 

спортивной площадки 

570 000 

7 ТГОО «Особый ребенок»,  

2020 г. 

Реализация программ по 

реабилитации детей-

инвалидов посредством 

массажных процедур и 

реабилитации детей-

инвалидов посредством 

посещения бассейна с 

минеральной водой 

684 000 

8 ГУА ТО «Областной центр 

профилактики и 

реабилитации», 2020 г. 

Устройство футбольного 

поля 

3 435 168 

 

 

 

 

 



 

Работа с избирателями 

 

Важной частью депутатской деятельности является работа с 

избирателями. В отчетном периоде на территории единого избирательного 

округа регулярно проводились встречи с руководителями и коллективами 

организаций здравоохранения, образования, сферы социального развития, 

представителями банковского сообщества, представителями общественности 

города Тюмени и юга Тюменской области.  

Некоторые из них:  

2017 г. - с коллективом Западно-Сибирского банка Сбербанка России, где 

участники встречи обсудили тенденции социально-экономического развития 

региона, как лично, так и по средствам видеосвязи смогли принять участие 

более 350 сотрудников финансовой организации; с коллективом и учащимися 

АОУ ТО «Физико-математическая школа», в результате которой в рамках 

депутатских полномочий был намечен ряд совместных проектов в области 3D-

моделированиия и прикладного программирования; с администрацией и 

педагогами МАДОУ «Детский сад № 133 города Тюмени» для детей с 

особенностями психического развития, где депутат вручил награды Тюменской 

областной Думы и поблагодарил каждого сотрудника за невероятно сложный, 

ответственный и благородный труд; 

2018 г. - с коллективом ГКУ ТО «Фарма», обеспечивающего медицинские 

организации региона наркотическими средствами и психотропными 

веществами, где обсудили тему развития фармацевтической промышленности 

региона, а также современные тенденции фарминдустрии;  с педагогами и 

студентами Тюменского медицинского колледжа, где депутат ознакомился с 

экспозицией музея колледжа и в ходе беседы студенты, проживающие в 

общежитии колледжа, попросили депутата оказать финансовую поддержку в 

проведении ремонта общежития, депутат принял положительное решение и в 

рамках реализации наказов избирателей оказал содействие в выделении              

2 000 000 рублей; 

2019 г. - в качестве спикера в одной из серий «Лекций завтраков» для 

креативных людей, проводимых мультицентром «Моя территория», 

побеседовал с молодежью города и ответил на вопросы о профессиональной 

деятельности; накануне профессионального праздника медицинских 

работников посетил ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1», где 

главный врач учреждения показал новый МРТ-кабинет клиники и рассказал о 

перспективах развития медицинской организации, а затем, на торжественном 

мероприятии депутат поздравил коллектив с Днем медицинского работника и 

вручил награды отличившимся специалистам; с коллективом клинико-

диагностического центра «Здоровье», в ходе которой коллективу центра с 

пожеланиями успехов и благодарностью за преданность профессии вручил 

награду Тюменской областной Думы; 

2020 г. - встреча с коллективом ГУА ТО «Областной центр профилактики 

и реабилитации» и участие в торжественном открытии спортивных площадок, 

построенных в рамках реализации наказов избирателей и т.д. 

 



 

Деятельность в сфере наград и поощрений 

 

В рамках депутатских полномочий, использовал право представления к 

награждению и поощрению граждан, а также коллективов организаций 

наградами и поощрениями Тюменской областной Думы.  

За отчетный период подготовлено и представлено к рассмотрению 254 

пакета документов о награждении и поощрении: 

 Почетной грамотой Тюменской областной Думы - 37; 

 Благодарственным письмом Тюменской областной Думы - 85; 

 Почетным нагрудным знаком Тюменской областной Думы – 13; 

 Благодарностью председателя Тюменской областной Думы - 25; 

 Благодарственным письмом депутата Тюменской областной Думы - 94. 

 

Все награды вручены в торжественной обстановке в соответствии с 

Законом Тюменской области от 15.02.1999 № 82  «О наградах и почетных 

званиях Тюменской области». 

 

Освещение деятельности депутата в СМИ 

 

За отчетный период было размещено более 3 500 информационных 

материалов и различных упоминаний по вопросам депутатской деятельности и 

реализации регионального партийного проекта «Жизнь в ясном сознании»             

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в местных, окружных, областных, федеральных 

средствах массовой информации, социальных сетях, а также на персональной 

странице депутата на официальном портале Тюменской областной Думы 

http://www.duma72.ru/ru/structure/deputats/46089/ и информационной платформе 

«Избиратель-Депутат» https://ideputat.er.ru/user/152402. 

 

Волонтерская деятельность в период распространения коронавирусной 

инфекции  

 

В течение 2020 года и первой половине 2021 года осуществлял 

волонтерскую деятельность в Тюменском региональном волонтерском центре 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Этот период стал сложным для нашей страны и мира в целом. Пандемия 

коронавируса показала, насколько человечество нуждается в помощи 

волонтеров. Как представитель практического здравоохранения считаю 

ключевым направлением в волонтерском движении в период распространения 

коронавирусной инфекции - медицинское волонтерство, именно поэтому, 

уделялось особое внимание ежедневным консультациям граждан (в том числе 

детского возраста и 65+) по медицинским вопросам (онлайн, оффлайн, по 

средствам телефонной связи), организовывалась транспортная доставка 

медицинских работников в медучреждения.  

http://www.duma72.ru/ru/structure/deputats/46089/
https://ideputat.er.ru/user/152402


 

Наряду с этим в рамках празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне ветеранам войны и ветеранам труда, проживающим в                   

г. Тюмени, было организовано адресное вручение продуктовых наборов.  

Гражданам пенсионного возраста, находившимся на самоизоляции, в 

связи с введенными ограничениями в период распространения коронавирусной 

инфекции оказывалась помощь в виде предоставления продуктовых наборов.  

В преддверии новогодних и рождественских праздников были переданы 

сладкие подарки воспитанникам АСУСОН ТО «Детский психоневрологический 

дом-интернат», детям из многодетных семей, а также пациентам детского 

отделения ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» МЗ РФ (г. Тюмень). 

Накануне Международного женского дня в 2021 году было организовано 

поздравление и вручение цветов женщинам ФГБУ «Федеральный центр 

нейрохирургии» МЗ РФ (г. Тюмень) и других медицинских учреждений. 

Хочется отметить, что уделяется большое внимание, а также 

оказывается посильная помощь областному центру профилактики и 

реабилитации.  

 

Контактная информация  

  

Приемная депутата:  

 

625000 Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 52, каб.533 

 

телефон: 8 (3452) 46-32-43 

 

интернет-приемная Тюменской областной Думы: 

http://www.duma72.ru/ru/citizens_claims/letter/?addresse=46089  

http://www.duma72.ru/ru/citizens_claims/letter/?addresse=46089

