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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 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 6 заседаниях Тюменской 

областной Думы. 

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: 

 530 постановлений Тюменской областной Думы; 

 105 законов, в том числе 16 базовых. 

К наиболее значимым можно отнести законы:  

 об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и                    

2022 годов; 

 о компенсации платы за обращение с твердыми коммунальными 

отходами в отношении детей из многодетных семей; 

 о продлении до 2023 года моратория на повышение налоговой ставки 

для налогообложения; 

 о предоставлении земельных участков для специалистов, проживающих 

и работающих в сельской местности; 

 об участии Тюменской области в концессионном соглашении в 



 

отношении строительства объектов центрального водоснабжения и 

водоотведения Тюменского муниципального района; 

 об увеличении выплат на детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в семьях граждан. 

В качестве законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального собрания Российской Федерации внесено 2 проекта 

федеральных законов, 1 законопроект направлен для заключения в 

Правительство Российской Федерации. 

Поддержано 14 проектов федеральных законов и обращений 

законодательных органов субъектов Российской Федерации. 

Принял участие в 4 заседаниях комитета по социальной политике 

Тюменской областной Думы.  

Свою деятельность комитет по социальной политике областной Думы в 

2019 году осуществлял в соответствии с Планом законопроектных работ 

Тюменской областной Думы на 2019 год, Планом работы Тюменской областной 

Думы на 2019 год, планами мероприятий Тюменской областной Думы на               

2019 год, а также в соответствии с Положением о комитете. 

За отчетный период на заседаниях комитета рассмотрено 132 вопроса, 

включая:  

 25 законопроектов Тюменской области (в качестве законодательной 

инициативы внесены депутатами комитета - 12, Губернатором Тюменской 

области и Правительством Тюменской области – 10, прокурором Тюменской 

области – 2, депутатской фракцией «Коммунистическая партия Российской 

Федерации» Тюменской областной Думы – 1.); 

 31 контрольное постановление (вопросов) областной Думы. 

Рекомендованы к принятию  областной Думой – 20 законопроектов 

Тюменской области: 

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

сфере социальной политики – 2, в бюджетной сфере – 3); 

 сверх Плана законопроектных работ Тюменской областной Думы – 15. 

 

Информация о деятельности комитета Тюменской областной Думы 

по социальной политике в 2019 году 

 

№ Показатель 2019 год 

1 Проведено заседаний комитета,  

в том числе очередных/внеочередных/ выездных  

Проведено заочное голосование 

14 

9/2/3 

1 

2 Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета,  

в том числе: 

132 

законопроектов Тюменской области 25 

контрольных постановлений (вопросов) областной Думы 31 

поддержано проектов федеральных законов, обращений 7 



 

3 Количество законов Тюменской области, принятых согласно  

решениям комитета, в том числе: 

в бюджетной сфере  

 

в сфере социальной политики:  

базовые 

о внесении изменений в законы  

о признании утратившим силу закона, статьи 

 

количество законопроектов, рассмотренных комитетом и 

направленных на доработку субъектам права 

законодательной инициативы 

20 

 

3 

 

17 

1 

15 

1 

 

5 

 

4 Количество законопроектов, внесенных в областную Думу 

депутатами комитета, в том числе  

принято законов, внесенных депутатами комитета 

12 

 

8 

5 Количество разработанных проектов федеральных законов,                  

для внесения в ГД ФС РФ 

1 

6 Проведен мониторинг правоприменения Закона Тюменской 

области Закона Тюменской области от 28.12.2004 № 329 «О 

физической культуре и спорте в Тюменской области» 

1 

7 Проведено мероприятий, в том числе: 6 

 выездные заседания комитета 3 

 «круглые столы» 2 

 заседания рабочих групп 1 

 

Принял участите в 6 заседаниях депутатской фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Тюменской областной Думы, которая осуществляла работу в 

соответствии с Планом работы на 2019 год.  

За отчетный период на заседаниях депутатской фракции по основным 

направлениям деятельности рассмотрено 89 вопросов. 

В 2019 году продолжилась работа по реализации регионального 

партийного проекта «Жизнь в ясном сознании», 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. 

В 2018 году завершился первый этап реализации проекта, в результате 

чего в АСУСОН ТО «Детский психоневрологический дом - интернат» 

состоялось открытие кабинета функциональной диагностики эпилепсии, а в 

2019 реализован второй этап проекта, благодаря чему в июне был открыт 

кабинет для рутинной электроэнцефалографии и у пациентов появилась 

возможность получать специализированную диагностическую помощь в месте 



 

их постоянного пребывания. После открытия кабинета более 170 детей прошли 

ЭЭГ-обследование на месте.  

В настоящее время в Детском психоневрологическом доме – интернате 

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.  

В рамках реализации проекта продолжилось активное сотрудничество с 

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

реабилитацию взрослые и подростки, попавшие в зависимость от 

психоактивных веществ. В настоящее время проведен ремонт санузлов и 

душевых в корпусе социальной реабилитации несовершеннолетних, в корпусе 

психологической диагностики, был открыт спортивный модуль, оснащенный 

современным спортивным оборудованием, где воспитанники центра получили 

возможность проходить реабилитационные мероприятия по укреплению своего 

здоровья, а также было налажено взаимодействие с врачами Федерального 

центра нейрохирургии в Тюмени, в результате которого появилась возможность 

вести медицинское наблюдение за воспитанниками центра, у которых 

выявляются патологии неврологического характера. 

Кроме основных мероприятий проекта были проведены и другие 

мероприятия, направленные на повышение доступности квалифицированной 

медицинской помощи пациентам с эпилепсией и иными перенесенными 

заболеваниями нервной системы: 

 выездное рабочее совещание в АСУСОН ТО «Детский 

психоневрологический дом-интернат»; 

 выездное рабочее совещание в ГАУ ТО «Областной центр профилактики 

и реабилитации»; 

 «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); 

 международная образовательная конференция «Хирургия эпилепсии с 

мастер-классом по диссекции белого вещества головного мозга»; 

 ежегодное выездное экспертное совещание по теме: «Состояние и  

перспективы помощи детям с эпилепсией» в АСУСОН ТО «Детский 

психоневрологический дом-интернат»; 

 торжественное открытие модульного спортивного зала в ГАУ ТО 

«Областной центр профилактики и реабилитации»; 

 выездное заседание общественного совета в ГАУ ТО «Областной центр 

профилактики и реабилитации»; 

 продолжил работу 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!»; 

 в течение года постоянно оказывалась очная и заочная консультативная 



 

медицинская помощь детям больным эпилепсией, а также проводилось 

хирургическое лечение эпилепсии специалистами ФГБУ «Федеральный центр 

нейрохирургии» Минздрава России (г. Тюмень), в частности 187 пациентам (из 

них 97 - дети) была оказана консультативная  медицинская помощь,                    

17 пациентам (из них 4 – дети) проведена госпитальная диагностика с 

длительным ЭЭГ мониторингом, 20 пациентам (из них 8 - дети) проведено 

хирургическое лечение эпилепсии. 

 

 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.  

В рамках депутатской деятельности проводил работу с обращениями 

граждан, полученных как в ходе личного приема, так и посредством почтового и 

электронного сообщения. Основная часть обращений за отчетный период носит 

заявительный характер. 

В адрес депутата обратилась мама ребенка-инвалида с просьбой о 

выделении денежных средств для проведения реабилитационного лечения ее  

сыну. Вопрос был решен положительно, денежные средства в размере                 

88 500 рублей выделены в рамках реализации наказов избирателей. 

Также с просьбой о выделении денежных средств на возмещение 

расходов на приобретение аккумуляторов для кресла-коляски прогулочной с 

электроприводом обратился инвалид первой группы, в результате 

рассмотрения обращения за счет средств резервного фонда Правительства 

Тюменской области выделены денежные средства в размере  15 400 рублей.  

Всего за отчетный период в адрес депутата поступило 40 обращений, из 

них 26 от представителей организаций и 14 от граждан. В ходе личного приема 

поступило 32 обращения, 4 обращения поступило через  интернет – приемную.  



 

Все обращения рассмотрены, по 24 из них принято положительное 

решение, по 16 даны разъяснения. 

 Характер обращений, поступивших в адрес депутата: 

 вопросы здравоохранения – 4;  

 вопросы социального обеспечения – 5; 

 вопросы коммунального хозяйства – 2; 

 вопросы образования – 8; 

 вопросы молодежной политики, физической культуры и спорта – 5; 

 вопросы науки, культуры и информации – 4; 

 жилищные вопросы – 2; 

 иные вопросы – 10. 

 

В рамках депутатской деятельности проводил работу с избирателями.  

На территории избирательного округа прошли встречи с руководителями 

и коллективами организаций здравоохранения, образования, сферы 

социального развития, общественности города Тюмени и юга Тюменской 

области: 

 в мае состоялась встреча с руководством и коллективом муниципального  

автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №41 города Тюмени, в рамках которой принял 

участие в торжественном открытии воркаут-площадки на территории школы, на 

установку которой денежные средства были выделены по инициативе депутата 

из резервного фонда Правительства Тюменской области; 

 в июне выступил в качестве спикера в одной из серий «лекций 

завтраков» для креативных людей, проводимых мультицентром «Моя 

территория», где побеседовал с молодежью города и ответил на вопросы о 

профессиональной деятельности; 

 накануне профессионального праздника медицинских работников 

посетил государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской 

области «Областная клиническая больница № 1». Главный врач больницы 

Сергей Ярцев показал новый МРТ-кабинет клиники и рассказал о перспективах 

развития медицинского учреждения, а затем, на торжественном мероприятии 

депутат поздравил коллектив с Днем медицинского работника и вручил награды 

отличившимся специалистам; 

 в июле посетил с визитом Тюменский медицинский колледж, где в 

торжественной обстановке поприветствовал выпускников образовательного 

учреждения и вручил дипломы с отличием лучшим студентам; 

 в рамках депутатской деятельности состоялась встреча с коллективом 

клинико-диагностического центра «Здоровье», в ходе которой коллективу 

центра с пожеланиями успехов и благодарностью за преданность профессии 

вручил Благодарственное письмо депутата. Присутствовавшая на встрече 

руководитель группы стратегического консалтинга Центра развития 

здравоохранения Сколково (г. Москва) Ирина Свято в свою очередь 

поблагодарила депутата за его работу; 

 в октябре принял участие в открытии нового спортивного объекта в  



 

государственном автономном учреждении Тюменской области «Областной 

центр профилактики и реабилитации». Новый спортивный модуль был построен 

в кратчайшие сроки по инициативе депутата за счет денежных средств 

резервного фонда Правительства Тюменской области; 

 в декабре посетил детский сад комбинированного типа №133 города  

Тюмени, воспитанниками которого являются дети с ограниченными 

возможностями здоровья, где торжественно открыл комнату, созданную по 

методу сенсорной интеграции, которая  удовлетворит потребность детей в 

познании самого себя, а также окружающего предметного мира, обеспечит 

развитие моторных, познавательных сенсорных и досуговых умений ребёнка. 

Финансовые средства на ее создание по ходатайству депутата были выделены 

детскому саду из резервного фонда Правительства Тюменской области. 

В 2019 году продолжилась 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 по инициативе депутата были 

выделены денежные средства в размере 10 500 000 рублей. 

 

Информация о расходовании средств, использованных  

для реализации наказов избирателей, исполняемых за счет средств  

резервного фонда Правительства Тюменской области 

 

№ 

п.п. 

Адресат Содержание помощи Сумма 

(руб.) 

1 ГАУ ДО ТО «Дворец 

творчества и спорта «Пионер» 

Организация и 

проведение VI 

Международного 

фестиваля детско-

юношеского и семейного 

кино «Ноль Плюс» 

50 000 

2 Комитет по охране и 

использованию объектов 

историко-культурного наследия 

Тюменской области 

Корректировка научно-

проектной документации 

выявленного объекта 

культурного наследия 

«Гимназия женская, 1863 

г., начало XX в.» (г. Ишим) 

100 000 

3 ГАУ ТО «Областная 

спортивная школа 

олимпийского резерва по 

лыжным гонкам и биатлону 

Л.Н. Носковой» 

Организация и 

проведение семинара-

совещания для 

спортсменов и 

тренерского состава 

20 000 



 

4 Фонд общественной 

дипломатии «Диалог» 

Реализация социально-

информационного проекта 

«Место рождения: 

Тюменский край» 

56 520 

5 МАУ ДО «Сорокинский центр 

развития ребенка – детский 

сад №1» 

Приобретение игрового 

оборудования 

41 800 

6 ГАУ ДО ТО «Дворец 

творчества и спорта «Пионер» 

Приобретение 

оборудования для 

организации работы 

областной поисковой 

экспедиции «Вахта 

памяти» 

168 550 

7 ГАУ ТО «ТРИА 

«ТюменьМедиа» 

Проведение XXVI 

Всероссийского 

фестиваля детских 

радиопрограмм «Птенец-

2019» 

50 000 

8 Филиал ФГУП «Всероссийская 

государственная 

телевизионная и 

радиовещательная компания» 

ГТРК «Регион-Тюмень» 

Производство 

телепрограммы 

«Технологии здоровья» 

450 000 

9 Тюменская региональная 

автономная некоммерческая 

организация помощи 

инвалидам и иным лицам с 

множественными нарушениями 

развития, в том числе с 

расстройствами 

аутистического спектра 

«Открой мне мир» 

Реализация мероприятий 

по ремонту и обустройству 

помещения, выделенного 

в рамках проекта «Учебно-

тренировочная квартира – 

центр по формированию 

жизненной компетенции 

для подростков с 

аутизмом» 

100 000 

10 ГАУК ТО «Тюменское 

концертно-театральное 

объединение» 

Реализация проекта 

«Всероссийский 

театральный фестиваль 

одной сказки» 

155 000 

11 ГАОУ ТО ДПО «Тюменский 

областной государственный 

институт развития 

регионального образования» 

Организация и 

проведение проекта 

«Летняя каникулярная 

профориентационная 

школа по естественным и 

гуманитарным наукам для 

старшеклассников 

Тюменской области» 

200 000 

12 ТОО ООО «Союз театральных Создание и установка 100 000 



 

деятелей РФ» скульптуры «Конек-

горбунок» в г. Тюмени 

13 ГАУ ТО «Областной центр 

профилактики и 

реабилитации» 

Устройство модульного 

тренажерного зала с 

комплектацией его 

спортивным 

оборудованием 

3 000 000 

14 Управа Калининского 

административного округа 

Администрации города Тюмени 

Установка детского 

игрового оборудования на 

детской площадке по 

адресу: г. Тюмень, ул. 

Молодежная, д. 70 а 

598 875 

15 ГАОУ ТО ДПО «Тюменский 

областной государственный 

институт развития 

регионального образования» 

Организация и 

проведение 

просветительского 

мероприятия для детей в 

рамках программы «День 

белого журавля» 

200 000 

16 МАОУ СОШ № 41 города 

Тюмени 

Установка малых 

архитектурных форм 

99 800 

17 МОО Национально-культурная 

автономия татар Тюменского 

района тюменской области 

Приобретение 

национальных костюмов 

для творческих 

коллективов Тюменского 

района 

100 000 

18 МАОУ СОШ № 70 города 

Тюмени 

Приобретение учебной 

мебели 

50 000 

19 ТРОО «Конгресс татар 

Тюменской области»  

Участие делегации 

Тюменской области во 

Всероссийском 

фестивале-конкурсе 

татарского фольклора 

«Тугарек уен» 

75 000 

20 РОО «Федерация спорта лиц с 

поражением опорно-

двигательного аппарата 

Тюменской области» 

Реализация программы 

«Мир открытых 

возможностей» 

50 000 

21 МАУ ЦФР «Лидер» Тюменского 

муниципального района 

Приобретение 

оборудования и 

комплектующих 

312 640 

22 ММРО «Тюменская областная 

соборная мечеть» 

Общественно значимое 

культурно-

просветительское 

мероприятие по 

обеспечению 

262 000 



 

деятельности 

мусульманских 

религиозных организаций 

и групп, входящих в состав 

Духовного управления 

мусульман 

23 Централизованная 

религиозная организация 

Тобольско-Тюменская Епархия 

Русской Православной Церкви 

(Московский патриархат) 

Общественно значимое 

культурно-

просветительское 

мероприятие по 

обеспечению 

просветительской 

деятельности Частного 

образовательного 

учреждения Православная 

гимназия г. Тюмени 

Тобольско-Тюменской 

Епархии 

100 000 

24 МАОУ СОШ № 41 города 

Тюмени 

Благоустройство 

спортивной площадки 

570 000 

25 АСУСОН ТО «Детский 

психоневрологический дом – 

интернат» 

Приобретение 

оборудования 

1 471 750 

26 ГАУ ТО «Областной центр 

профилактики и 

реабилитации» 

Замена кровли и дверей в 

корпусе социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних  

1 545 713 

27 МАОУ детский сад № 133 

города Тюмени 

Приобретение сенсорно-

динамического 

оборудования 

319 144 

28 МАУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа» Исетского 

муниципального района 

Приобретение шахматного 

инвентаря  

79 308 

29 Физическое лицо Проведение 

реабилитационного 

лечения ребенку-инвалиду 

88 500   

30 Физическое лицо Возмещение расходов на 

приобретение 

аккумуляторов для 

кресла-коляски 

прогулочной с 

электроприводом 

15 400 

31 Физическое лицо Приобретение автомобиля 

инвалиду, участнику 

боевых действий 

35 000 



 

32 Физическое лицо Приобретение 

медицинского 

оборудования 

необходимого для 

жизнеобеспечения 

35 000 

 

За отчетный период, в рамках депутатских полномочий, использовал 

право представления к награждению и поощрению граждан и коллективов 

организаций наградами и поощрениями Тюменской областной Думы. 

Подготовлен и представлен к рассмотрению 41 пакет документов о 

награждении: 

 Почетной грамотой Тюменской областной Думы - 8; 

 Благодарственным письмом Тюменской областной Думы - 16; 

 Почетным нагрудным знаком Тюменской областной Думы – 5; 

 Благодарностью председателя Тюменской областной Думы - 4; 

 Благодарственным письмом депутата Тюменской областной Думы - 8. 

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 400 прямых информационных 

материалов и различных упоминаний о депутате и его деятельности: 

 Телевидение и радио 47 (ИА «Сибинформбюро», ГТРК «Регион 

Тюмень», «Первый канал», ГТРК "Ямал", «Вести-ФМ», Радио «Серебряный 

дождь» и др.); 

 Печатные издания - 86 (TMN, «Держава», «Сибирское богатство», 

«АИФ», «Тюменские известия», «Тюменская область сегодня» «Тюменский 

край» и др); 

 Интернет - порталы – 283 (Правительства Тюменской области, Вслух.ру, 

72.ру, Парк 72, ИА "Тюменская линия", ИИ "NewsProm.ru", ИИ "ТопТюмень", 

БезФормата.ru, и др.). 

 

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

