
*Разделы заполняются по форме плана работы Тюменской областной Думы на год; по разделам II и VII предложений нет. 

  Утвержден  

              постановлением областной Думы 

от 12.04.2019 № 2023 
 

 

 

 

 

План мероприятий 

Тюменской областной Думы на 2019 год по реализации Послания Президента Российской Федерации 

В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации  

 

 

 

№  

п/п 

Наименование вопроса 

(мероприятия) 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

за подготовку 

 

I. Законодательная деятельность* 
 

Вопросы, выносимые на заседание областной Думы: 

 

комитетом областной Думы по государственному строительству 

и местному самоуправлению 

 

 О внесении изменений в Кодекс Тюменской области                                         

об административной ответственности 

 

В течение года, 

по мере 

необходимости 

Резяпова Г.А., 

Сайфитдинов Ф.Г., 

Баранов В.В. 
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III. Взаимодействие Тюменской областной Думы с органами местного самоуправления 
 

 Проведение заседаний Совета представительных органов 

муниципальных образований Тюменской области 

II, IV 

кварталы 

Корепанов С.Е., 

Сайфитдинов Ф.Г., 

Баранов В.В. 

 

IV. Экспертно-аналитическая деятельность  

 

 

 

 

Проведение экспертизы законов Тюменской области: 

- «О научной, научно-технической и инновационной деятельности                             

в Тюменской области» от 21.02.2007 № 544 (в соответствии с Порядком 

проведения экспертизы нормативных правовых актов Тюменской 

областной Думы, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным 

постановлением Тюменской областной Думы № 3959 от 15.09.2016) 

 

 

II квартал  

 

Холманский Ю.С., 

Лосева И.В., 

Серков В.А., 

Михайлова А.Н., 

Хомутов А.В. 

 

V. Контрольная деятельность 
 

А. Рассмотреть на заседаниях областной Думы: 

 

Информации о реализации законов Тюменской области  

 

 «О мировых судьях в Тюменской области» II квартал Резяпова Г.А., 

Сайфитдинов Ф.Г., 

Баранов В.В. 

 

Информации о выполнении постановлений и протокольных поручений областной Думы 
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1. «Об информации Правительства Тюменской области о реализации 

Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных 

категорий граждан в Тюменской области» от 15.03.2018 № 1132 

     

II квартал Рейн В.А.,  

Фальков В.Н., 

Иванова И.В. 

2. «Об информациях о выполнении постановления Тюменской областной 

Думы от 21.04.2016 № 3626 «О рекомендациях «круглого стола» по теме: 

«Состояние продовольственного рынка и обеспечение населения 

Тюменской области безопасными пищевыми продуктами» от 19.04.2018 

№ 1215 

 

II квартал Рейн В.А.;  

Ковин В.А.; 

Борисов А.Н. 

3. «О реализации государственной аграрной политики в Тюменской 

области» от 24.05.2018 № 1297 

 

II квартал Рейн В.А.;  

Ковин В.А.; 

Борисов А.Н. 

 

4.  «Об информации Правительства Тюменской области о ходе выполнения 

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»                       

на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» государственной 

программы Тюменской области «Развитие агропромышленного 

комплекса» на 2013 – 2020 годы» от 20.09.2018 № 1538 

 

III квартал Рейн В.А.;  

Ковин В.А.; 

Борисов А.Н. 

 

5. «О состоянии и перспективах развития театральной деятельности                  

в Тюменской области (по итогам выездного заседания комитета 

областной Думы по социальной политике)» от 21.06.2018 № 1404 

 

IV квартал Рейн В.А.,  

Фальков В.Н., 

Иванова И.В. 

6. «О дополнительном образовании детей в Тюменской области: 

проблемах и перспективах (по итогам проведения выездного заседания 

комитета областной Думы по социальной политике)» от 22.11.2018 

№ 1707 

 

IV квартал Рейн В.А.,  

Фальков В.Н., 

Иванова И.В. 

7. О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Обсуждение Федерального 

закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства                 

и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений                       

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»                             

от 24.05.2018 № 1300 

IV квартал Рейн В.А.;  

Ковин В.А.; 

Борисов А.Н. 

 

 

consultantplus://offline/ref=6649E21C7D73AA33CEDB6AEB2824F777A8977F001CBB886911577D03216E277096572EFE55F3EDC1E9EF0B0D73D73B1D53X977G
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Информации о выполнении государственных программ Тюменской области и иные вопросы 

 

1. Информация Правительства Тюменской  области о дополнительных 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Тюменской 

области в 2018 году (санаторно-курортное лечение, обеспечение 

средствами реабилитации, льготное лекарственное обеспечение, 

льготный проезд) 

 

II квартал Рейн В.А.,  

Фальков В.Н., 

Иванова И.В. 

2. Информация Правительства Тюменской области о выполнении 

государственных обязательств по социальной поддержке детей-сирот              

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

II квартал Рейн В.А.,  

Фальков В.Н., 

Иванова И.В. 

3. Информация Правительства Тюменской области о реализации 

государственной программы Тюменской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства» до 2020 года и плановый период до 2023 года 

 

II квартал Холманский Ю.С., 

Лосева И.В., 

Хомутов А.В. 

4. Информация Правительства Тюменской области о реализации 

государственной программы Тюменской области «Развитие 

информатизации» до 2020 года  

 

II квартал  

 

Холманский Ю.С., 

Лосева И.В., 

Хомутов А.В. 

 

5. Информация Правительства Тюменской области о реализации 

государственной программы Тюменской области «Развитие 

промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической 

деятельности» до 2020 года 

 

II квартал Холманский Ю.С., 

Лосева И.В., 

Хомутов А.В. 
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6. Информация Правительства Тюменской области о реализации 

государственной программы Тюменской области «Развитие малого                      

и среднего предпринимательства и научно-инновационной сферы»                  

до 2020 года 

 

II квартал Холманский Ю.С., 

Лосева И.В., 

Хомутов А.В. 

7. Информация Правительства Тюменской области по вопросу 

обеспеченности кадрами учреждений социальной сферы (образование, 

здравоохранение, культура, спорт) 

 

III квартал Рейн В.А.,  

Фальков В.Н., 

Иванова И.В. 

8. Информация Правительства Тюменской области о ходе реализации        

в Тюменской области Указа Президента Российской Федерации                       

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» в сфере 

социальной политики 

 

IV квартал 

 

Рейн В.А.,  

Фальков В.Н., 

Иванова И.В. 

9. Информация Правительства Тюменской области о реализации 

государственной программы Тюменской области «Развитие образования 

и науки» до 2020 года и на плановый период до 2025 года» 

 

IV квартал 

 

Рейн В.А.,  

Фальков В.Н., 

Иванова И.В. 

10.  Информация Правительства Тюменской области об удовлетворенности 

граждан Тюменской области оказанием первичной медико-санитарной 

помощи (динамика) 

 

IV квартал 

 

Рейн В.А.,  

Фальков В.Н., 

Иванова И.В. 

11. Информация Правительства Тюменской области о реализации 

государственной программы Тюменской области «Развитие 

транспортной инфраструктуры» до 2022 года 

IV квартал Холманский Ю.С., 

Лосева И.В., 

Хомутов А.В. 

 

12. Информация Правительства Тюменской области о реализации 

государственной программы Тюменской области «Недропользование                   

и охрана окружающей среды» до 2020 года 

 

IV квартал Холманский Ю.С., 

Лосева И.В., 

Хомутов А.В. 

13. Информация Правительства Тюменской области о реализации 

государственной программы Тюменской области «Повышение 

конкурентоспособности экономики» на 2018 – 2025 годы 

 

IV квартал Холманский Ю.С., 

Лосева И.В., 

Хомутов А.В. 

consultantplus://offline/ref=C1EAB4B3924A56666A8ED265A98C3A42181F45073A48111A8A2DC6BE4481F185BFD8A93152104F6736251E21LBz2E
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14. Информация Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской 

области о реализации Федерального закона «Об отходах производства                

и потребления» и Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» в части осуществления 

государственного надзора за санитарно-эпидемиологическим 

благополучием населения 

 

IV квартал Холманский Ю.С., 

Лосева И.В., 

Хомутов А.В. 

 

 

Информации, отчеты руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти в Тюменской области, иных лиц,  замещающих должности в Тюменской области 
 

 
 

 

Информация Уполномоченного по правам человека в Тюменской 

области о деятельности в 2018 году 

II квартал 
 

Резяпова Г.А., 

Сайфитдинов Ф.Г., 

Баранов В.В. 

 

Б. Рассмотреть на заседаниях комитетов и постоянных комиссий: 

Информации по вопросам, поставленным на контроль комитетами и постоянными комиссиями 

 

1. Информация о представлении сведений о доходах, расходах,                           

об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатами 

Тюменской областной Думы за 2018 год для размещения указанных 

сведений на официальном портале Тюменской областной Думы 

 

II квартал  Нефедьев В.А., 

 Кащук А.Н., 

Мишунина А.А., 

Подёргин Е.С., 

Бабина Е.М. 

 

2. Информация о представлении депутатами Тюменской областной Думы 

уточненных  сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2018 год с последующим размещением 

указанных сведений на официальном портале Тюменской областной 

Думы (в  предусмотренных законодательством случаях) 

 

До 1 мая  

2019 года 

 Нефедьев В.А., 

 Кащук А.Н., 

Мишунина А.А., 

Подёргин Е.С., 

Бабина Е.М. 

 

 

consultantplus://offline/ref=419A6F934E7D16EC012D9993EB36386892D4A2929DEF3576BE2B12CFF7FBC0267B403D7CD1DBF0D66884F594BBF53CG
consultantplus://offline/ref=419A6F934E7D16EC012D9993EB36386893DDA7919DE53576BE2B12CFF7FBC0267B403D7CD1DBF0D66884F594BBF53CG
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VI. Организационная деятельность 
 

Подготовка и проведение заседаний областной Думы, комитетов,  

постоянных комиссий, Совета Тюменской областной Думы, других мероприятий 

 

1. Организация и проведение выездных заседаний и рабочих поездок 

комитетов областной Думы по следующим вопросам: 

  

 - «Об эффективности реализации основных направлений социальной 

политики в Казанском муниципальном районе»; 

 

II квартал Рейн В.А.,  

Фальков В.Н., 

Иванова И.В. 

 

 - «О создании объектов, на которых осуществляются обработка, 

утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных 

отходов в Тюменской области» 

 

IV квартал Холманский Ю.С., 

Лосева И.В., 

Хомутов А.В. 
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2. Участие в заседаниях согласительной комиссии по доработке проекта 

закона Тюменской области «Об областном бюджете на 2020 год                          

и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

На заседаниях согласительной комиссии рассмотреть вопросы                           

о реализации мероприятий, направленных: 

- на обеспечение доступности дошкольного образования для детей 

раннего возраста (до 3 лет); 

- оказание адресной социальной помощи гражданам в виде выплаты                               

на самообеспечение, оказываемой на условиях социального контракта; 

- замену ветхих деревянных школ на модульные и капитальные школы                    

в сельских поселениях Тюменской области; 

- повышение доступности получения детьми дополнительного 

образования; 

- ликвидацию несанкционированных свалок и рекультивацию 

загрязненных территорий, на которых располагаются 

несанкционированные свалки и полигоны твердых бытовых отходов; 

- повышение качества и доступности медицинской помощи                                

в муниципальных образованиях Тюменской области 

IV квартал Артюхов А.В., 

Горицкий Д.Ю., 

Михайлова А.Н., 

Серков В.А., 

Ганиев Р.Р., 

члены 

согласительной 

комиссии, 

представители 

органов 

исполнительной 

власти Тюменской 

области (по 

согласованию) 
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3. Организация работы по контролю: 

а) за достоверностью и полнотой сведений о доходах, расходах,                       

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых депутатами Тюменской областной Думы; 

б) соблюдением  депутатами Тюменской областной Думы 

ограничений и запретов, установленных Федеральным законом                     

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», другими федеральными законами, Уставом 

Тюменской области и законами Тюменской области; 

в) реализацией обязанности депутата Тюменской областной Думы 

сообщать о возникновении личной заинтересованности (прямой или 

косвенной) при осуществлении своих полномочий, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов; 

г) своевременным информированием о непредставлении депутатом 

по объективным причинам  сведений о доходах, об имуществе                           

и обязательствах имущественного характера супруги (супруга)                          

и несовершеннолетних детей; 

д) соответствием расходов депутатов, а также расходов их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей их доходам (в порядке, 

определенном Федеральным законом «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, Законом Тюменской области «О государственных должностях 

в Тюменской области», иными нормативными правовыми актами) 

 

В течение 

года 

Нефедьев В.А., 

Кащук А.Н., 

Мишунина А.А., 

Подёргин Е.С. 

4. Проведение заседаний Совета при Тюменской областной Думе                         

по повышению правовой культуры и юридической грамотности 

населения Тюменской области 

 

Не реже 1 раза 

в полугодие 

Нефедьев В.А., 

Мишунина А.А. 
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5. Проведение депутатами Тюменской областной Думы парламентских 

уроков, посвященных 25-летию Тюменской областной Думы, 75-летию                 

со дня образования Тюменской области, 100-летию Тюменского 

комсомола, в образовательных организациях на территории 

избирательных округов 

 

В течение года Депутаты, 

помощники 

депутатов областной 

Думы  

 

6. Организация и проведение областных конкурсов: 

 

  

 - Тюменский областной конкурс молодых ученых и студентов «Правовая 

надежда Тюменской области»; 

I квартал Нефедьев В.А., 

Ульянов В.И., 

Мишунина А.А., 

Юрьев В.В., 

ООО «Правотех» 

(ГК «ТюмБИТ») – 

официальный 

партнер компании 

«ГАРАНТ»  

на территории 

Тюменской области 

(по согласованию), 

Тюменское 

региональное 

отделение 

ООО «Ассоциация 

юристов России» 

(по согласованию) 
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 - олимпиада «Лучшие по праву» для учащихся 9-х – 11-х классов 

общеобразовательных организаций Тюменской области,                               

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого 

автономного округа; 

I – II кварталы Нефедьев В.А., 

Ульянов В.И., 

Мишунина А.А., 

Юрьев В.В., 

ООО «полное 

ПРАВО» 

(по согласованию), 

ФГАОУ ВО 

«Тюменский 

государственный 

университет» 

(по согласованию), 

Тюменское 

региональное 

отделение 

ООО «Ассоциация 

юристов России» 

(по согласованию) 

 

 - областной конкурс детского рисунка «Чистая страна», посвященный 

Дням защиты от экологической опасности; 

 

II – III кварталы Холманский Ю.С., 

Лосева И.В., 

Хомутов А.В. 
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 - XIV Тюменский областной конкурс «Юрист-профессионал Тюменской 

области» 

IV квартал Нефедьев В.А., 

Ульянов В.И., 

Мишунина А.А., 

Юрьев В.В.,  

ООО «полное 

ПРАВО» 

(по согласованию), 

Тюменское 

региональное 

отделение  

ООО «Ассоциация 

юристов России» 

(по согласованию) 

Подготовить и провести:  

 

Круглые столы 

 

1. «Институт сельских старост как форма участия граждан в осуществлении 

местного самоуправления» 

 

III квартал Резяпова Г.А., 

Сайфитдинов Ф.Г., 

Баранов В.В. 
 

2. «О реализации Закона Тюменской области от 05.10.2011 № 64                         

«О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, 

имеющим трех и более детей» на территории Тюменской области. 

Проблемы и перспективы» 

IV квартал 

 

Рейн В.А.; 

Ковин В.А.; 

Борисов А.Н. 

 

Конференции, форумы 
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II Тюменский областной правовой практический форум «Профессионал» 

 

IV квартал 

 

Нефедьев В.А., 

Ульянов В.И., 

Мишунина А.А., 

Юрьев В.В.,  

ООО «полное 

ПРАВО» 

(по согласованию), 

Тюменское 

региональное 

отделение  

ООО «Ассоциация 

юристов России» 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

Семинары, совещания 

 

 «Поддержка многодетных семей в Тюменской  области» 

 

III квартал 

 

Рейн В.А., 

Фальков В.Н., 

Иванова И.В., 

Трубин Г.А., 

Садовников Д.В. 

 


