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План мероприятий 
Тюменской областной Думы на 2023 год по реализации Послания Губернатора Тюменской области 

А.В. Моора Тюменской областной Думе «О положении дел в области» (2022 год) 
 

№  
п/п 

Наименование вопроса 
(мероприятия) 

Срок исполнения Ответственный  
за подготовку 

 
 

I. Законодательная деятельность* 
 
Принятие законов Тюменской области 
 

комитетом областной Думы по бюджету, налогам и финансам 
 

 «О предоставлении налоговых льгот на 2024 год и на плановый период 
2025 и 2026 годов отдельным категориям налогоплательщиков» 

IV квартал Артюхов А.В., 
Величко О.А.,  
Ганиев Р.Р. 
 

 
 

комитетом областной Думы по государственному строительству и местному самоуправлению 

 

 «О внесении изменений в статью 3 Закона Тюменской области  
«Об оказании юридической помощи в Тюменской области» 
(проект № 2221-07) 
 

I квартал Нефедьев В.А., 
Соколова И.Б., 
Кустов К.В. 
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III. Взаимодействие Тюменской областной Думы с органами местного самоуправления 
 

 В рамках проводимых мероприятий по взаимодействию Тюменской 
областной Думы с органами местного самоуправления (заседания Совета 
представительных органов муниципальных образований, конкурс 
представительных органов муниципальных образований, Дни Тюменской 
областной Думы в муниципальных образованиях и Дни муниципальных 
образований в Тюменской областной Думе) учитывать вопросы (включать 
объекты посещения и т.п.), связанные: 
      с обеспечением формирования и продвижения  
собственных брендов муниципалитетов, а также брендов  
местных производителей потребительских товаров и услуг  
(в том числе сельхозтоваропроизводителей); 
      развитием объектов социальной инфраструктуры, общественных 
пространств в муниципалитетах в качестве «центров местных сообществ», 
«точек роста» культурно-просветительской и (или) экономической 
активности 
 

В течение года  

 

Комитеты (комиссии) 
областной Думы  
и должностные лица, 
ответственные  
за проведение 
соответствующих 
мероприятий  
(в соответствии 
с распределением 
обязанностей) 
 

 
 
 
V. Контрольная деятельность 
 
Рассмотреть на заседаниях Тюменской областной Думы: 
 
Информации о выполнении государственных программ Тюменской области и иные вопросы 
 

 Информация Правительства Тюменской области о развитии инженерной 
инфраструктуры на селе (газификация, водоснабжение, дороги) 

II квартал 

 

Шевчик Н.А., 
Ковин В.А., 
Казанцева Т.Н., 
Борисов А.Н. 
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Информации, отчеты руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти в Тюменской области, иных лиц, замещающих должности в Тюменской области 
 

1. Доклад Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области  
по итогам деятельности в 2022 году 

Первое 
полугодие 

Шевчик Н.А., 
Швецова О.В., 
Морозова Т.А. 

 
2. Отчет начальника УМВД России по Тюменской области о деятельности 

полиции 
 

I квартал  Нефедьев В.А., 
Соколова И.Б., 
Кустов К.В. 
 

3. Доклад Уполномоченного по правам человека в Тюменской области  
о деятельности в 2022 году 
 

II квартал Нефедьев В.А., 
Соколова И.Б., 
Кустов К.В. 
 

4. Отчет Уполномоченного по защите прав предпринимателей  
в Тюменской области за 2022 год 

I квартал Резяпова Г.А., 
Лосева И.В., 
Хомутов А.В. 
 

5. Информация Правительства Тюменской области о взаимодействии  
с АО «ДОМ.РФ» 
 

I квартал Резяпова Г.А., 
Лосева И.В., 
Хомутов А.В. 
 

6. 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 
 

II квартал Резяпова Г.А., 
Лосева И.В., 
Хомутов А.В. 
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VI. Организационная деятельность 
 
Подготовка и проведение заседаний Тюменской областной Думы, комитетов,  
постоянных комиссий, Совета Тюменской областной Думы, других мероприятий 
 

1. Проведение заседаний комитетов и постоянных комиссий областной Думы                        
(в соответствии с Регламентом Тюменской областной Думы), в том числе 
выездных заседаний и рабочих поездок комитетов областной Думы  
по вопросу: 
 

«О проекте закона Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот 
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов отдельным категориям 
налогоплательщиков» 
 

II квартал Артюхов А.В., 
Величко О.А.,  
Ганиев Р.Р. 

2. Участие в заседаниях согласительной комиссии по доработке проекта 
закона Тюменской области «Об областном бюджете на 2024 год  
и на плановый период 2025 и 2026 годов» 
 

На заседаниях согласительной комиссии рассмотреть вопросы: 
 

оказания социальной поддержки отдельных категорий граждан  
в отношении газификации жилых домов в населенных пунктах области; 
 

реализации мероприятий по развитию территорий, в том числе по созданию 
и продвижению брендов в муниципальных образованиях области; 
 

реализации мероприятий по повышению эффективности использования 
объектов социальной инфраструктуры 

IV квартал Артюхов А.В., 
Величко О.А., 
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 и мероприятий по правовому просвещению населения 
Тюменской области (по отдельному плану) 

В течение года Нефедьев В.А., 
Чепайкин А.П., 
Мишунина А.А., 
члены Совета  
(по согласованию) 
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4. Проведение мероприятий по вопросам реализации законодательных мер 
поддержки семей военнослужащих, семей граждан, мобилизованных для 
участия в специальной военной операции, реализуемых в Тюменской 
области, а также в части оказания практической помощи указанным 
категориям граждан (по отдельному плану) 
 

В течение года Депутаты Тюменской 
областной Думы, 
Кащук А.Н.,  
руководители 
аппаратов комитетов 
и постоянной 
комиссии Тюменской 
областной Думы 
 

5. Проведение депутатами Тюменской областной Думы парламентских уроков  
в образовательных организациях на территории избирательных округов  
(по согласованию) по темам: 
 

«О работе Тюменской областной Думы седьмого созыва»; 
 

«О правовом статусе Тюменской области как о сложноустроенном субъекте 
Российской Федерации»; 
 

«Победа в Великой Отечественной войне 1941 − 1945 гг.: уроки истории  
и сохранение исторической правды»; 
 

«История освоения нефтегазового комплекса Западной Сибири»; 
 

«В патриотизме − будущее России: суверенитет, свобода, созидание  
и справедливость» 
 

В течение года Депутаты 
Тюменской 
областной Думы, 
помощники 
депутатов 
Тюменской 
областной Думы 
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6. Организация и проведение XVIII Тюменского областного конкурса  
«Юрист-профессионал Тюменской области» 

III − IV кварталы Нефедьев В.А., 
Чепайкин А.П., 
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. «Совершенствование мер по противодействию ВИЧ-инфекции  
на территории Тюменской области в рамках Государственной стратегии 
противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации 
на период до 2030 года» 

II квартал Шевчик Н.А., 
Швецова О.В., 
Трубин Г.А., 
Морозова Т.А. 
 

2. «Наставничество как элемент государственной политики в сфере 
подготовки кадров» 

III квартал Шевчик Н.А., 
Швецова О.В., 
Сысоев В.В., 
Морозова Т.А. 

 
 
 
 
 
 



 7 

Конференции, форумы 
 

 IV Тюменский областной правовой практический форум «Профессионал» IV квартал Нефедьев В.А., 
Чепайкин А.П., 
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 
 

 Для депутатов Тюменской областной Думы по вопросам противодействия 
коррупции и представления сведений о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера в Тюменской областной Думе 

I квартал Нефедьев В.А., 
Чепайкин А.П., 
Кащук А.Н., 
Мишунина А.А. 
 

 


