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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, а также 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 4 из 8 заседаний Тюменской 

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

вызванной распространением новой коронавирусной инфекции с 

использованием видео-конференц-связи и в 11 заочных голосованиях из 11. 

Деятельность областной Думы осуществлялась 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: 

 112 законов, в том числе 13 базовых. 

В качестве законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального собрания Российской Федерации внесено 3 проекта 

федеральных законов, 2 законопроекта направлены на заключение в 

Правительство Российской Федерации. 

Поддержано 20 проектов федеральных законов. 

В рамках контрольной деятельности в течение года Думой регулярно 

рассматривались отчеты Губернатора Тюменской области, информации 

Правительства региона, уполномоченных по защите прав предпринимателей, 



 

по правам человека, по правам ребенка, федеральных структур. Всего за 

отчетный период рассмотрено 79 информаций, из них: 

20 – по реализации Законов Тюменской области; 

24 – по реализации государственных программ; 

14 – об исполнении постановлений областной Думы. 

Серьезные коррективы в деятельность Тюменской областной Думы внес 

режим повышенной готовности, вызванный распространением новой 

коронавирусной инфекции. Значительная часть деятельности была переведена 

в дистанционный режим, серьезной корректировке подверглись планы работы 

областной Думы, был отменен ряд мероприятий. С июня заседания 

проводились с использованием видео-конференц-связи. Это позволило в 

рамках законодательной деятельности своевременно решать вопросы 

бюджетного процесса, обеспечивать поддержку промышленных и 

сельскохозяйственных организаций, малого и среднего бизнеса, предприятий, 

осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий.  

Была утверждена Стратегия социально-экономического развития 

Тюменской области до 2030 года. 

Внесены изменения в Закон об областном бюджете в 2020 году, что 

позволило направить накопленные ранее средства на завершение 

инвестиционных проектов. Были сохранены, а по отдельным направлениям - 

увеличены средства на обеспечение мер социальной поддержки и реализацию 

Указов Президента Российской Федерации. Так, расходы программы развития 

социальной политики увеличены на 3,8 млрд. рублей, программы развития 

здравоохранения на 3,5 млрд. рублей. Расходы на реализацию национальных 

проектов в Тюменской области увеличены на 1,3 млрд. рублей. Мероприятия по 

противодействию распространению коронавирусной инфекции 

профинансированы в объеме 6,5 млрд. рублей.  

В условиях распространения коронавирусной инфекции важнейшей 

задачей органов власти явилась поддержка населения, прежде всего – 

наиболее уязвимых его слоев. Внесенными в областное законодательство 

изменениями была установлена ежемесячная денежная выплата на ребенка в 

возрасте от трех до семи лет, введена выплата регионального материнского 

капитала при рождении или усыновлении первого ребенка, увеличен размер 

регионального материнского капитала при рождении или усыновлении третьего 

ребенка и последующих детей.  

В рамках исполнения областного бюджета обеспечена реализация всех 

мер социальной поддержки, установленных федеральными нормативными 

актами. Эти меры коснулись семей с детьми, безработных, лиц старше            

65 лет, имеющих определенные заболевания и соблюдающих режим 

самоизоляции, компенсацию транспортных и коммунальных услуг и др. 

Обеспечено финансирование выплат специалистам стационарных отделений 

организаций социального обслуживания, непосредственно работающим с 

людьми, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и находящимися 

в группе риска заражения.  

В 2020 году экономика региона столкнулась с серьезными проблемами. 

Введение в регионах профилактических мер потребовало приостановки 



 

деятельности значительного количества предприятий. Необходимость их 

поддержки потребовала оперативного внесения изменений в региональное 

законодательство. Была снижена нагрузка по отдельным налогам для 

организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в сферах, наиболее пострадавших от распространения новой 

коронавирусной инфекции. Прежде всего, это касалось деятельности в сферах 

транспортировки и хранения, гостиничного бизнеса, общественного питания, 

образования, здравоохранения, культуры, оказания услуг населению. В 

частности, такие категории налогоплательщиков на один год были 

освобождены от уплаты транспортного налога и налога на имущество 

организаций. Дополнительные меры поддержки установлены для малого 

бизнеса. Для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 

налогообложения с объектом налогообложения «доходы» ставка налога в             

2020 году была установлена на уровне 1 % (вместо 6 %, закрепленных в 

Налоговом кодексе Российской Федерации). Для индивидуальных 

предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, 

стоимость патента на 2020 год была установлена в размере 1 рубль 

независимо от сферы деятельности. Нулевая ставка налога предусмотрена для 

индивидуальных предпринимателей, работающих по упрощенной или 

патентной системе налогообложения в производственной, социальной, научной 

сферах, сфере бытовых услуг.  

Своевременно принят Закон «Об областном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов».  

На предстоящий трехлетний период в полном объеме предусмотрено 

финансирование работы организаций бюджетной сферы, обеспечение мер 

социальной поддержки и реализации Указов Президента Российской 

Федерации. Мероприятия областных программ пересмотрены с учетом 

возможности и необходимости их реализации. 

 

Как член комитета по социальной политике Тюменской областной Думы 

принял участие в 13 заседаниях комитета.  

Свою деятельность комитет областной Думы по социальной политике 

осуществлял в соответствии с Планом законопроектных работ Тюменской 

областной Думы на 2020 год, Планом работы Тюменской областной Думы на 

2020 год, планами мероприятий Тюменской областной Думы на 2020 год, а 

также в соответствии с Положением о комитете. 

За отчетный период на заседаниях комитета рассмотрено 135 вопросов, 

включая:  

 33 законопроекта Тюменской области (из них в бюджетной сфере – 4, в 

сфере социальной политики - 29) из которых в качестве законодательной 

инициативы внесены депутатами комитета - 16, Губернатором и 

Правительством Тюменской области – 11, прокурором Тюменской 

области – 2; 

 11 контрольных постановлений областной Думы; 

 27 информаций Правительства Тюменской области; 



 

 18 проектов федеральных законов, обращений; 

 46 иных вопросов. 

Рекомендованы к принятию  областной Думой – 26 законопроектов 

Тюменской области: 

 в соответствии с Планом законопроектных работ областной Думы – 6 (в 

сфере социальной политики – 2, в бюджетной сфере – 4); 

 сверх Плана законопроектных работ Тюменской областной Думы – 20. 

 

Информация о деятельности комитета Тюменской областной Думы 

по социальной политике в 2020 году 

 

№ Показатель 2020 год 

1 Проведено заседаний комитета,  

в том числе очередных/внеочередных/ выездных/в формате 

заочного голосования 

21 

7/5/2/7 

2 Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета,  

в том числе:  

законопроектов Тюменской области: 

135 

 

33 

в сфере социальной политики 

в бюджетной сфере 

 

рекомендовано к принятию областной Думой 

возвращено на доработку  

отозваны субъектом права законодательной инициативы 

29 

4 

 

26 

6 

1 

контрольных постановлений (вопросов) областной Думы 38 

поддержано проектов федеральных законов, обращений 15 

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 

26 

 

4 

 

22 

2 

19 

1 

4 Количество законопроектов, внесенных в областную Думу 

депутатами комитета, в том числе  

принято законов, внесенных депутатами комитета 

16 

 

9 

5 Количество разработанных проектов федеральных законов,                  

для внесения в ГД ФС РФ 

3 

6 Проведен мониторинг правоприменения Закона Тюменской 

области Закона Тюменской области от 28.12.2004 № 330 «О 

1 



 

государственной политике в сфере культуры и искусства в 

Тюменской области» 

7 Проведено мероприятий, в том числе: 7 

 выездные заседания комитета 2 

 «круглые столы» 1 

 иные мероприятия 4 

8 Количество информаций, подготовленных по запросам, в 

том числе: 

13 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации 

9 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации 

4 

9 Количество ответов на обращения граждан и организаций 113 

 

В составе депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской 

областной Думы принял участите в 6 заседаниях.  

Депутатская фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы 

осуществляла деятельность в соответствии с Планом работы на 2020 год. За 

отчетный период на заседаниях фракции по основным направлениям 

деятельности рассмотрено 79 вопросов. 

В 2020 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. 

За время реализации проекта в АСУСОН ТО «Детский 

психоневрологический дом - интернат» состоялось открытие кабинетов 

функциональной диагностики эпилепсии и рутинной электроэнцефалографии, в 

результате чего у пациентов появилась возможность получать 

специализированную диагностическую помощь в месте их постоянного 

пребывания. В 2020 году 115 человек прошли обследование, из них: 77  - 

воспитанники дома - интерната, 38 - воспитанники ГАУЗ  ТО «Областной центр 

реабилитации и профилактики». По состоянию на 01.09.2020 года 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 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 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. 

Наряду с этим, в текущем году в рамках проекта построены футбольное 

поле и уличная баскетбольно - волейбольная площадка, где воспитанники 

центра получили возможность проходить реабилитационные мероприятия. 

Торжественное открытие спортивных площадок состоялось в сентябре                 

2020 года. 

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: 

 международная образовательная конференция «3D-технологии в 

медицине»; 

 устройство детского игрового комплекса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в АСУСОН ТО «Детский психоневрологический 

дом-интернат»; 

 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» МЗ РФ (г. Тюмень), в частности 63 пациентам (из 

них 31 - дети) была оказана консультативная  медицинская помощь, 9 

пациентам (из них 5 - дети) проведена госпитальная диагностика с 

длительным ЭЭГ мониторингом, 12 пациентам (из них 10 - дети) 

проведено хирургическое лечение эпилепсии. 

 

 Работа 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 временной период в адрес депутата поступило 25 

обращений. Все обращения поступили в письменной форме – 14 обращений от 

представителей организаций, 11 - от граждан. Все обращения рассмотрены, из 

них 15 рассмотрены положительно, по 10 даны разъяснения. Основная часть 

обращений носит заявительный характер. 

 Тематика вопросов, поступивших в адрес депутата: 

 вопросы здравоохранения – 5;  

 вопросы социального обеспечения – 4; 

 вопросы коммунального хозяйства – 1; 

 вопросы молодежной политики, физической культуры и спорта – 3; 

 вопросы науки, культуры и информации – 6; 

 вопросы труда и занятости населения – 1; 

 вопросы обеспечения законности и правопорядка – 1; 

 иные вопросы – 4. 

 

На территории избирательного округа велась работа с избирателями, в том 

числе представителями отрасли здравоохранения, образования, сферы 

социального развития, общественности города Тюмени и юга Тюменской 

области с учетом ограничительных мер, введенных в условиях режима 

повышенной готовности. 

В 2020 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 9 524 688 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 Филиал ФГУП «Всероссийская 

государственная 

телевизионная и 

радиовещательная компания» 

ГТРК «Регион-Тюмень» 

Производство 

телепрограммы 

«Технологии здоровья» 

630 000 

2 ГУА ТО «Областной центр 

профилактики и 

реабилитации»; 

Устройство входной 

группы в спортзал 

999 514 



 

3 ГАОУ ТО ДПО «Тюменский 

областной государственный 

институт развития 

регионального образования» 

Организация и 

проведение 

просветительского 

мероприятия для детей в 

рамках программы «День 

белого журавля» 

50 000 

4 ГАОУ ТО ДПО «Тюменский 

областной государственный 

институт развития 

регионального образования» 

Проведение 

просветительско-

патриотического 

мероприятия, 

посвященного 75-летитю 

Победы в Великой 

Отечественной Войне 

1941-1945 годов 

«Экспедиция памяти» 

50 000 

5 ТГОО «Особый ребенок» Реализация программ по 

реабилитации детей-

инвалидов посредством 

массажных процедур и 

реабилитации детей-

инвалидов посредством 

посещения бассейна с 

минеральной водой 

684 000 

6 ГУА ТО «Областной центр 

профилактики и 

реабилитации»; 

Устройство футбольного 

поля 

3 435 168 

7 ТОО ООО «Союз театральных 

деятелей Российской 

Федерации» 

Создание и установка 

скульптурной композиции 

«Сказочник Петр Ершов и 

дети» 

500 000 

8 РОО «Национально-

культурная автономия 

сибирских татар и татар 

Тюменской области» 

Проведение комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение языка, 

культуры и национальных 

традиций татарского 

народа 

300 000 

9 МАУ «Ишимский городской 

спортивно-оздоровительный 

комплекс «Локомотив» 

Приобретение мебели и 

матрасов 

110 600 

10 Регентская школа Тобольской 

Духовной семинарии  

Приобретение 

технического 

оборудования для 

оснащения учебных 

аудиторий 

100 000 



 

11 ГУА ТО «Областной центр 

профилактики и 

реабилитации»; 

Устройство баскетбольно-

волейбольной площадки 

1 965 406 

12 Физическое лицо Восстановление жилого 

дома, приобретение 

предметов первой 

необходимости в связи с 

пожаром 

700 000 

 

За отчетный период, в рамках депутатских полномочий, использовал 

право представления к награждению и поощрению граждан, а также 

коллективов организаций наградами и поощрениями Тюменской областной 

Думы. Подготовлены и представлены к рассмотрению 74 пакета документов о 

награждении и поощрении: 

 Почетной грамотой Тюменской областной Думы - 7; 

 Благодарственным письмом Тюменской областной Думы - 15; 

 Почетным нагрудным знаком Тюменской областной Думы – 5; 

 Благодарностью председателя Тюменской областной Думы - 5; 

 Благодарственным письмом депутата Тюменской областной Думы - 42. 

 

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 250 прямых информационных 

материалов и различных упоминаний о депутате и его деятельности: 

 Телевидение и радио 14 (ИА «Сибинформбюро», ГТРК «Регион 

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

дождь» и др.); 

 Печатные издания – 38 (TMN, «Держава», «Сибирское богатство», 

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

край» и др); 

 Интернет - порталы – 222 (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/

