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

  Утвержден  

              постановлением областной Думы 

от 27.05.2021 № 3065 
 

 

 

 

План мероприятий 

Тюменской областной Думы на 2021 год по реализации Послания Президента Российской Федерации 

В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации  

 

(в редакции постановления областной Думы от 25.11.2021 № 110, 16.12.2021 № 154) 

 

№  

п/п 

Наименование вопроса 

(мероприятия) 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

за подготовку 

 

I. Законодательная деятельность* 
 

Вопросы, выносимые на заседание областной Думы: 

 

комитетом областной Думы по бюджету, налогам и финансам 

 

 «О предоставлении налоговых льгот на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов отдельным категориям налогоплательщиков» 

IV квартал Первый заместитель 

председателя областной 

Думы, комитет областной 

Думы по бюджету, налогам 

и финансам, 

Ганиев Р.Р. 
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III. Взаимодействие Тюменской областной Думы с органами местного самоуправления 
 

 Проведение заседаний Совета представительных органов муниципальных 

образований Тюменской области (по отдельному плану)  

 

IV квартал Председатель 

областной Думы, 

комитет областной Думы 

по государственному 

строительству и местному 

самоуправлению, 

Баранов В.В. 

 

 

V. Контрольная деятельность 
 

А. Рассмотреть на заседаниях областной Думы: 

 

Информации о реализации законов Тюменской области  

 

1. «О поддержке деятельности студенческих отрядов в Тюменской области» 

 

II квартал Рейн В.А., 

Швецова О.В.,  

Морозова Т. А. 

 

2. «Об организации и осуществлении деятельности по опеке  

и попечительству в Тюменской области» 

 

II квартал Рейн В.А.,  

Швецова О.В., 

Морозова Т. А. 

 

3. «О развитии внутреннего и въездного туризма в Тюменской области» II квартал Рейн В.А.,  

Швецова О. В.,  

Морозова Т. А. 
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4. «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций  

в Тюменской области» 

III квартал Рейн В.А.,  

Швецова О.В.,  

Морозова Т.А. 

 

5. «О научной, научно-технической и инновационной деятельности 

в Тюменской области» 

III квартал 

 

Холманский Ю.С., 

Лосева И.В., 

Хомутов А.В. 
 

6. «О патриотическом воспитании граждан в Тюменской области» IV квартал Заместитель председателя 

областной Думы,  

комитет областной Думы 

по социальной политике,  

Морозова Т.А. 

 

7. «О защите прав ребенка» IV квартал Заместитель председателя 

областной Думы,  

комитет областной Думы 

по социальной политике,  

Морозова Т.А. 

 

8. «О регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними 

отношений в Тюменской области» 

IV квартал Заместитель председателя 

областной Думы,  

комитет областной Думы 

по социальной политике,  

Морозова Т.А. 
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9. «Об отдельных вопросах предоставления в безвозмездное пользование 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности» 

IV квартал Заместитель председателя 

областной Думы,  

комитет областной Думы 

по аграрным вопросам и 

земельным отношениям, 

Борисов А.Н. 

 

 

 

 

 

 

Отчет Губернатора Тюменской области 

 

 Рассмотрение обязательного публичного отчета Губернатора Тюменской 

области о результатах независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания, которые расположены в Тюменской области, 

за 2020 год 

 

Первое 

полугодие 

Рейн В.А., 

Швецова О.В.,  

Морозова Т.А. 

 

 

Информации о выполнении постановлений и протокольных поручений областной Думы 

 

1. «О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Развитие межрегиональных 

детских и семейных туристских маршрутов» от 21.11.2019 № 2314 

IV квартал Заместитель председателя 

областной Думы,  

комитет областной Думы 

по социальной политике,  

Морозова Т.А. 
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2. «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 Заместитель председателя 

областной Думы,  

комитет областной Думы 

по аграрным вопросам  

и земельным отношениям, 

Борисов А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информации о выполнении государственных программ Тюменской области и иные вопросы 

 

1. Информация Правительства Тюменской области о реализации 

региональных проектов Тюменской области в рамках национального 

проекта «Здравоохранение» 

 

II квартал Рейн В. А., 

Швецова О.В., 

Морозова Т.А. 

2. Информация Правительства Тюменской области о реализации 

регионального проекта Тюменской области «Жилье» (в рамках 

национального проекта «Жилье и городская среда») 

II квартал Холманский Ю.С., 

Лосева И.В., 

Хомутов А.В. 
 

3. Информация Правительства Тюменской области о реализации 

регионального проекта Тюменской области «Комплексная система 

обращения с твердыми коммунальными отходами» (в рамках 

национального проекта «Экология») 

 

II квартал 

 

Холманский Ю.С., 

Лосева И.В., 

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

региональных проектов Тюменской области в рамках национального 

проекта «Культура» 

  

III квартал Рейн В.А.,  

Швецова О.В.,  

Морозова Т. А. 

5. Информация Правительства Тюменской области о реализации 

региональной программы Тюменской области «Обеспечение доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» 

(Доступная среда) 

 

III квартал Рейн В.А., 

Швецова О.В., 

Морозова Т.А. 

6. Информация Правительства Тюменской области о реализации 

регионального проекта Тюменской области «Формирование комфортной 

городской среды» (в рамках национального проекта «Жилье и городская 

среда») 
 

III квартал Холманский Ю.С., 

Лосева И.В., 

Хомутов А.В. 
 

7. Информация Правительства Тюменской области о реализации 

регионального проекта «Сохранение лесов» (в рамках национального 

проекта «Экология») 

III квартал 

 

Холманский Ю.С., 

Лосева И.В., 

Хомутов А.В. 
 

8. Информации Правительства Тюменской области и УМВД России  

по Тюменской области о реализации государственной программы 

Тюменской области «Профилактика правонарушений» 

 

IV квартал Заместитель председателя 

областной Думы, 

комитет областной Думы 

по государственному 

строительству и местному 

самоуправлению, 

Баранов В.В. 
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9. 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 Заместитель председателя 

областной Думы,  

комитет областной Думы  

по социальной политике, 

Морозова Т.А. 

 

10. Информация Правительства Тюменской области о реализации  

на территории Тюменской области Федерального закона от 28.12.2013  

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» 

IV квартал Заместитель председателя 

областной Думы,  

комитет областной Думы  

по социальной политике, 

Морозова Т.А. 

 

11. Информация Правительства Тюменской области о реализации 

региональных проектов Тюменской области в рамках национального 

проекта «Образование» 

IV квартал Заместитель председателя 

областной Думы,  

комитет областной Думы  

по социальной политике, 

Морозова Т. А. 

 

12. Информация Правительства Тюменской области о реализации 

государственной программы Тюменской области «Развитие физической 

культуры, спорта и дополнительного образования» 

IV квартал Заместитель председателя 

областной Думы,  

комитет областной Думы 

по социальной политике, 

Морозова Т.А. 

 

13. Информация Правительства Тюменской области об организации отдыха 

детей в летний период 2021 года 

IV квартал Заместитель председателя 

областной Думы,  

комитет областной Думы  

по социальной политике, 

Морозова Т.А. 
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14. Информация Правительства Тюменской области о реализации 

регионального проекта «Чистая страна» (в рамках национального проекта 

«Экология») 

 

 

IV квартал 

 

Холманский Ю.С., 

Лосева И.В., 

Хомутов А.В. 

 

15. Информация Правительства Тюменской области о реализации  

в Тюменской области национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» 

 

IV квартал 

 

Холманский Ю.С., 

Лосева И.В., 

Хомутов А.В. 

 

16. Информация Правительства Тюменской области о реализации  

в Тюменской области регионального проекта «Системные меры  

по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка 

повышения производительности труда на предприятиях» (в рамках 

национального проекта «Производительность труда и поддержка 

занятости») 

 

IV квартал 

 

Холманский Ю.С., 

Лосева И.В., 

Хомутов А.В. 

 

17. Информация Правительства Тюменской области о реализации 

регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 

(в рамках национального проекта «Экология») 

IV квартал 

 

Холманский Ю.С., 

Лосева И.В., 

Хомутов А.В. 

 

18. Информация Правительства Тюменской области о реализации 

регионального проекта Тюменской области «Системные меры развития 

международной кооперации и экспорта» (в рамках национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт») 

 

IV квартал 

 

Холманский Ю.С., 

Лосева И.В., 

Хомутов А.В. 

 

19. Информация Правительства Тюменской области о реализации 

мероприятий по газификации Тюменской области 

IV квартал Холманский Ю.С., 

Лосева И.В., 

Хомутов А.В. 
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20. Информация федерального казенного учреждения «Федеральное 

управление автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного 

агентства» (ФКУ «Уралуправтодор») об осуществлении дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог федерального значения, 

находящихся на территории Тюменской области 

 

IV квартал Холманский Ю.С., 

Лосева И.В., 

Хомутов А.В. 

 

21. Информация Правительства Тюменской области о реализации 

регионального проекта Тюменской области «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (в рамках 

национального проекта «Жилье и городская среда») 

 

IV квартал Холманский Ю.С., 

Лосева И.В., 

Хомутов А.В. 

 

22. Информация Правительства Тюменской области о ходе выполнения 

подпрограммы «Развитие агропромышленного производства Тюменской 

области» на 2013 − 2025 годы» государственной программы Тюменской 

области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 − 2025 годы 

IV квартал Заместитель председателя 

областной Думы, 

комитет областной Думы 

по аграрным вопросам 

и земельным отношениям, 

Борисов А.Н. 

 

23. Информация Правительства Тюменской области о ходе выполнения 

региональной программы продовольственной безопасности Тюменской 

области 

IV квартал Заместитель председателя 

областной Думы,  

комитет областной Думы 

по аграрным вопросам  

и земельным отношениям, 

Борисов А.Н. 

 

Информации, отчеты руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 

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

 Доклад Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области  

по итогам деятельности в 2020 году 

Первое 

полугодие 

Рейн В.А., 

Швецова О.В., 

Морозова Т.А. 
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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 комитетов областной 

Думы по следующим вопросам: 

 

«Молодежная политика в Тюменской области. Проблемы и перспективы» 

 

 

 

IV квартал 

 

 

 

Заместитель председателя 

областной Думы,  

комитет областной Думы 

по социальной политике,  

Морозова Т.А. 

 

 Абзац исключен постановлением ТОД от 25.11.2021 № 110 

 

 

 

  

 Абзац исключен постановлением ТОД от 16.12.2021 № 154 
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2. Участие в заседаниях согласительной комиссии по доработке проекта 

закона Тюменской области «Об областном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов». 

На заседаниях согласительной комиссии рассмотреть вопросы: 

- реализации мероприятий по развитию системы здравоохранения; 

- оказания мер социальной поддержки семьям с детьми; 

- реализации мероприятий, направленных на обновление социально-

культурных объектов в муниципальных образованиях области 

 

IV квартал Первый заместитель 

председателя областной 

Думы, комитет областной 

Думы по бюджету, налогам 

и финансам, 

Ганиев Р.Р., 

Луньков Н.Н., 

Воронкова В.И., 

члены согласительной 

комиссии, 

представители органов 

исполнительной власти 

Тюменской области 

(по согласованию) 

 

3. Проведение заседаний Совета при Тюменской областной Думе  

по повышению правовой культуры и юридической грамотности населения 

Тюменской области (по отдельному плану) 

 

Не реже  

1 раза  

в полугодие  

 

Постоянная комиссия  

областной Думы 

по вопросам депутатской 

этики и регламентным 

процедурам, 

Мишунина А.А. 

 

 

4. Проведение депутатами Тюменской областной Думы парламентских уроков  

в образовательных организациях на территории избирательных округов 

(по согласованию) 

 

В течение 

года  

 

Депутаты областной Думы,  

помощники депутатов  

областной Думы 
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5. Организация и проведение: 

 

- XVI Тюменского областного конкурса «Юрист-профессионал Тюменской 

области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянная комиссия 

областной Думы  по 

вопросам депутатской 

этики и регламентным 

процедурам, депутаты 

областной Думы, 

Мишунина А.А., 

Юрьев В.В., 

ООО «полное ПРАВО» 

(по согласованию), 

Тюменское региональное  

отделение 

ООО «Ассоциация юристов 

России» (по согласованию) 

 

 

 

 

 

Подготовить и провести:  

 

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

 

 

IV квартал 

 

Постоянная 

комиссия областной 

Думы  по вопросам 

депутатской этики и 

регламентным 

процедурам, 

депутаты областной 

Думы, 

Мишунина А.А., 

Юрьев В.В., 

ООО «полное 

ПРАВО» 

(по согласованию), 

Тюменское 

региональное  

отделение 

ООО «Ассоциация 

юристов России»  

(по согласованию) 

    

 

 


