
 

Отчет 

о работе депутата Тюменской областной Думы шестого созыва  

от политической партии ЛДПР-Либерально-демократическая партия 

России по единому избирательному округу 

Трубина Глеба Александровича 

за период с 06 октября 2016 по 30 декабря 2016 г. 

 

Выборы депутатов в Тюменскую областную Думу состоялись в сентябре 

2016 года. Депутат Трубин Глеб Александрович  избран по единому 

избирательному округу от политической партии ЛДПР-Либерально-

демократическая партия России. Осуществляет свою деятельность в 

Тюменской областной Думе на постоянной основе. Является заместителем 

председателя комитета по социальной политике, членом комитета по 

государственному строительству и местному самоуправлению, руководителем 

фракции ЛДПР-Либерально-демократическая партия России в Тюменской 

областной Думе. 

Принял участие в 4 (четырех) заседаниях Комитета по государственному 

строительству и местному самоуправлению Тюменской областной Думы, в 2 

(двух) заседаниях комитета по социальной политике и в 1 (одном) выездном 

заседании по социальной политике. 

Кроме того, я вхожу в состав следующих совещательных органов, 

действующих в Тюменской областной Думе: 

- Совет при Тюменской областной Думе по повышению правовой 

культуры и юридической грамотности населения Тюменской области. 

-  Комиссия по формированию Общественной молодежной палаты при 

Тюменской областной Думе. 

- Совет по информатизации Тюменской областной Думы. 

- Координационный совет по патриотическому воспитанию граждан 

Тюменской области. 

- Рабочая группа по подготовке предложений по совершенствованию 

структуры аппарата и Управления делами областной Думы. 

Как и прежде, моя работа направлена на осуществление полномочий, 

которые определяются Конституцией Российской Федерации, федеральным 

законодательством, Уставом области, Законом Тюменской области от 

27.06.1994 N 1 (ред. от 23.09.2016) "О статусе депутата Тюменской областной 

Думы" (принят Тюменской областной Думой 15.06.1994), Регламентом 
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Тюменской областной Думы, другими законами, принимаемыми Тюменской 

областной Думой.  

В рамках парламентского сотрудничества и развития молодежного 

парламентаризма в Российской Федерации я вхожу в состав Палаты молодых 

законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

Молодежная палата является постоянно действующим консультативным 

органом при Совете Федерации (основными задачами Молодежной палаты 

являются: содействие деятельности Совета Федерации в области 

законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи; 

выработка рекомендаций и подготовка предложений по законодательному 

решению проблем, затрагивающих права и законные интересы молодежи). 

Основными направлениями работы молодых парламентариев являются 

мониторинг регионального законодательства и разработка инициатив для 

внесения изменений в федеральные нормативные правовые акты. 

На рассмотрение Тюменской областной Думы была внесена 

законодательная инициатива - проект закона Тюменской области «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Тюменской области «Об охране окружающей 

среды в Тюменской области». Данный проект закона Тюменской области «О 

внесении изменений в статью 2 Закона Тюменской области «Об охране 

окружающей среды в Тюменской области» подготовлен в целях приведения 

Закона Тюменской области «Об охране окружающей среды в Тюменской 

области» в соответствие с Федеральным законом от  03.07.2016 № 353-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания 

лесопарковых зеленых поясов», вступающего в силу с 1 января 2017 года. 

Кроме вышеуказанной законодательной инициативы были разработаны 

следующие проекты законов Тюменской области: «О внесении изменения в 

статью 2 Закона Тюменской области «Об Общественной палате Тюменской 

области»; «О внесении изменения Закон Тюменской области «О поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской 

области»; проекты постановлений Тюменской областной Думы: «О внесении 

изменений в Регламент Тюменской областной Думы»; «О внесении изменения 

в статью 51 Регламента Тюменской областной Думы». 
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С сентября 2016 года мною велась депутатская деятельность по трем 

основным направлениям: первое – работа в областной Думе (участие в 

заседаниях Тюменской областной Думы, участие в заседаниях комитетов 

областной Думы, законодательная деятельность), второе – работа с 

избирателями (приемы, встречи, оказание финансовой помощи, награждение) и 

третье – общественно-политическая деятельность (участие в конференциях, 

семинарах, митингах).   

Быть региональным депутатом – значит решать вопросы регионального 

значения. Это действительно так, при этом мы не имеем права забывать о тех 

людях, которые отдавали за нас голоса, о тех, кто нуждается в помощи и 

поддержке. Одна из главных составляющих депутатской работы – решение 

проблем наших избирателей.  

Работа с избирателями является одним из самых приоритетных 

направлений в моей депутатской деятельности. Так же, как и в предыдущие 

годы, работа в новом созыве была направлена на обеспечение и защиту 

законных прав и интересов избирателей.  

Все проблемы, с которыми обращались граждане, одинаково важны. Сюда 

можно отнести оказание жителям материальной поддержки, поддержку 

образования, культуры и спорта, помощь гражданам Тюменской области в 

решении социально значимых задач. Часто приходится встречаться с 

избирателями, чтобы выслушать их и разобраться в их проблемах.  

За период с 06 октября 2016 года в мой адрес по единому избирательному 

округу поступило 18 обращений. 

Вид и форма обращения представлены в таблицах: 
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Особое внимание уделялось работе с исполнительными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного 

самоуправления муниципальных образований, округов, районов, поселений, с 

индивидуальными обращениями юридических лиц и граждан.  

В большинстве случаев обращения граждан удалось удовлетворить через 

разъяснения и консультации. В случаях, когда граждане исчерпали все 

возможности и обращаются к депутату, имея на руках многочисленную 

переписку с различными инстанциями, в эти инстанции и направляются 

депутатские обращения. В результате взаимодействия с органами 

государственной власти и местного самоуправления, их структурными 

подразделениями большинство проблем частично или полностью удалось 

решить положительно. 

Ко мне, как руководителю фракции «ЛДПР – Либерально-демократическая 

партия России», депутату областной Думы поступали множество писем и 

обращений от наших избирателей. Ни одно обращение не оставалось без 

ответа. 

Тематика вопросов, отраженных в обращениях граждан, позволяет 

сделать вывод о том, что наиболее актуальными являются вопросы оказания 

материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 
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ситуации, в особенности это касается заявителей, проживающих в 

отдаленной местности, где нет возможности трудоустроиться, либо заявителей 

с низким уровнем дохода. Актуальны также вопросы награждения и присвоения 

почетных званий, жилищно-коммунальные вопросы, вопросы предоставления 

медицинских услуг.  

В 2016 году, как и в предыдущие годы, активно принимаю участие в 

различных  мероприятиях: 

20.10.2016 г. принял участие в проведении «круглого стола»  на тему: 

«История успеха»      

01.11.2016 г. в рамках проекта «Открытая Дума» я встретился со 

студентами Тюменского государственного университета. Речь шла о 

необходимости личного участия в общественных процессах, об 

ответственности молодёжи за судьбу региона и Отчизны.  

03.11.2016 г. принял участие в массовой акции борьбы против СПИД с 

раздачей информационных материалов по проблемам ВИЧ/СПИД, а также 

средств контрацепции. 

На сегодняшний день по данным ГБУЗ «Центр профилактики и борьбы со 

СПИД» началась масштабная эпидемия ВИЧ-инфекции в Тюменской области. 

Неоднократно предлагал принять меры по правовой защите населения от 

умышленного заражения ВИЧ-инфекцией. В 2014 году предлагал ужесточить 

наказание за такие преступления. Отмечал, что ситуация по ВИЧ-инфекции 

диктует необходимость усиления комплекса мер по профилактике. 

04.11.2016 г. принял участие в общегородском митинг-концерте на 

Цветном бульваре, посвященного Дню народного единства. Праздничный 

митинг состоялся в сквере «Комсомольский».  

10.11.2016 г. принял участие во встрече партийцев и тех, кто работал в 

единый день голосования на участках. «Большую школу наблюдателя ЛДПР» 

посетило более 60 человек, задействованных в сентябре на территории 

Тюмени, Тюменского района, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, а 

также будущие наблюдатели от ЛДПР, которые планируют принять участие в 

выборах 2017 и 2018 годов  

17.11.2016 г. принял участие в совместном заседании депутатских 

фракций ЛДПР Тюменской областной Думы, Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 

округа. 
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Одним из основных вопросов повестки заседания было обращение 

депутатских фракций трех субъектов к членам Совета Законодателей 

Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-

Ненецкого автономного округа по Открытому акционерному обществу 

«Корпорация Урал Промышленный – Урал Полярный». 

Активно проводил работу по выполнению Закона Тюменской области от 

01.07.1998 N 40 (ред. от 05.07.2007) «О наказах избирателей, данных 

депутатам Тюменской областной Думы» (принят Тюменской областной Думой 

18.06.1998). 

  Наказы избирателей были проанализированы, систематизированы, 

согласованы с Губернатором Тюменской области В.В. Якушевым, с органами 

местного самоуправления  и переданы к исполнению. 

Цель своей дальнейшей работы вижу в решении вопросов жителей нашей 

области и округа, представлении их интересов при принятии новых решений 

Тюменской областной Думы. 

 

 


