Приложение
к решению депутатской фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Тюменской областной Думы
от 18.12.2014 № 390

План работы
депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы на 2015 год
1. Мероприятия, реализуемые постоянно:
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Наименование мероприятия

Сроки

Весь период

Ответственные
за исполнение
Артюхов А.В.,
Корепанов Г.С.,
Рейн В.А.,
Холманский Ю.С.
Артюхов А.В.,
Ульянов В.И.
Артюхов А.В.

Работа над проектами федеральных законов, вносимых Президентом Российской
Федерации,
членами
депутатской фракции
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации

Весь период

Работа над проектами федеральных законов, подготовленными членами
депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы
Проведение рабочих встреч с депутатами Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, избранными по списку Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Тюменской области, и членами Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
Взаимодействие с фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации и членами Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
Взаимодействие с Экспертно-консультативным советом фракции Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации
Координация деятельности Молодежного федерального собрания по Уральскому
федеральному округу

Весь период

Весь период

Артюхов А.В.

Весь период

Ульянов В.И.

По плану работы
Молодежного
федерального
собрания

Буртный В.Н.

2
7.

8.

Взаимодействие с депутатскими фракциями Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в представительных (законодательных) органах власти субъектов Российской
Федерации Уральского федерального округа
Взаимодействие с депутатскими фракциями Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в представительных органах муниципальных образований Тюменской области

Весь период

Артюхов А.В.

Постоянно

Члены депутатской
фракции

2. Законотворческая деятельность депутатской фракции:
2.1. Работа над проектами федеральных законов:

1.

Организация работы по предварительному рассмотрению законодательных
инициатив членов депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» областной Думы
с участием Экспертного совета при депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Тюменской областной Думы

В течение года

Ульянов В.И.

2.

Работа Экспертного совета при депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Тюменской областной Думы

По отдельному
плану

Ульянов В.И.

II квартал

Артюхов А.В.,
Горицкий Д.Ю.

2.2.

Рассмотрение и принятие законопроектов Тюменской области:
в бюджетной сфере:

1. «Об исполнении областного бюджета за 2014 год»
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2. «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Тюменской области за 2014 год»

II квартал

Артюхов А.В.,
Горицкий Д.Ю.

3. «О предоставлении налоговых льгот на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов отдельным категориям налогоплательщиков»

II квартал

Артюхов А.В.,
Горицкий Д.Ю.

4. «О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или
приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного бюджета»

III квартал

Артюхов А.В.,
Горицкий Д.Ю.

5. «О предоставлении налоговых льгот на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов отдельным категориям налогоплательщиков»

IV квартал

Артюхов А.В.,
Горицкий Д.Ю.

6. «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

IV квартал

Артюхов А.В.,
Горицкий Д.Ю.

7. «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования
Тюменской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

IV квартал

Артюхов А.В.,
Горицкий Д.Ю.

I квартал

Рейн В.А.,
Столяров В.А.

IV квартал

Рейн В.А.,
Столяров В.А.

в социальной сфере:
8.

«О ветеранах труда в Тюменской области»

9.

«О профилактике наркомании и токсикомании в Тюменской области»

в сфере государственного строительства и местного самоуправления:
10.

«Об общественном контроле»

I квартал

Корепанов Г.С.,
Сайфитдинов Ф.Г.
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11.

«О
порядке
перемещения
задержанных
транспортных
средств
на
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и
хранение, а также возврата задержанных транспортных средств»

II-III кварталы

Корепанов Г.С.,
Сайфитдинов Ф.Г.

12.

«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

IV квартал

Корепанов Г.С.,
Сайфитдинов Ф.Г.

13.

«Об увековечении памяти исторических событий, а также личностей, имеющих
выдающиеся достижения и особые заслуги в Тюменской области»

IV квартал

Корепанов Г.С.,
Сайфитдинов Ф.Г.

в сфере экономической политики и природопользования:
14. «О предупреждении и ликвидации природных и техногенных чрезвычайных
ситуаций межмуниципального и регионального характера»

I квартал

Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.

15. «О пожарной безопасности»

I квартал

Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.

16. «О добровольной пожарной охране в Тюменской области»

I квартал

Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.

17. «Основные направления развития малого и среднего предпринимательства»

II квартал

Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.

18. «О регулировании водных отношений в Тюменской области»

II квартал

Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.

19. «О питьевом водоснабжении в Тюменской области»

II квартал

Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.

20. «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма, и предоставления жилых помещений в
Тюменской области»

II квартал

Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.
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21. «Об отходах производства и потребления»

III квартал

Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.

22. «Об организации предоставления государственных услуг в Тюменской области»

III квартал

Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.

23. «О регулировании лесных отношений в Тюменской области»

III квартал

Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.

24. «О мерах по развитию лесопромышленного комплекса в Тюменской области»

III квартал

Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.

25. «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Тюменской
области»

III квартал

Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.

26. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в
Тюменской области»

III квартал

Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.

27. «Об особенностях регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции в Тюменской области»

IV квартал

Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.

28. «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Тюменской области»

IV квартал

Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.

29. «О добыче охотничьих ресурсов в Тюменской области»

IV квартал

Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.

30. «О регулировании торговой деятельности в Тюменской области»

IV квартал

Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.

31. «О порядке осуществления регионального государственного контроля за
соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
требований по перевозке пассажиров и багажа легковым такси»

IV квартал

Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.
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32. «Об охране окружающей среды в Тюменской области»

IV квартал

Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.

33. «О государственной политике цен в Тюменской области»

IV квартал

Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.

в сфере аграрных вопросов и земельных отношений:
34. «О государственной
Тюменской области»

поддержке

сельскохозяйственного

производства

в

I квартал

Рейн В.А.,
Конев Ю.М.

35. «О ветеринарии в Тюменской области»

I квартал

Рейн В.А.,
Конев Ю.М.

36. «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех
и более детей»

II квартал

Рейн В.А.,
Конев Ю.М.

37. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения и планировании их
использования»

III квартал

Рейн В.А.,
Конев Ю.М.

38. «О пчеловодстве»

IV квартал

Рейн В.А.,
Конев Ю.М.

3. Мероприятия по реализации национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса»:

1.

Рассмотрение на заседаниях областной Думы информаций Правительства Тюменской области:
«О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Состояние и перспективы
IV квартал
Рейн В.А.,
развития рынка земельных участков для ИЖС в Тюменской области» от
Конев Ю.М.
20.12.2012 № 779

2.

«О рекомендациях дня депутата по теме: «Обеспечение жильем специалистов
агропромышленного комплекса на селе» от 27.05.2010 № 2215

IV квартал

Рейн В.А.,
Конев Ю.М.
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3.

«О развитии сетевого проекта «Агропоколение»

IV квартал

4.

«Об итогах уборочной кампании 2015 года»

IV квартал

5.

«О ходе выполнения государственной программы
«Основные направления развития земельных отношений
на 2014 – 2016 годы»
«О реализации проектов по глубокой переработке
дикоросов»
«О
развитии
инженерной
инфраструктуры
на
водоснабжения, дорог»

6.
7.

Тюменской области
в Тюменской области»

IV квартал

картофеля, овощей,

IV квартал

селе:

IV квартал

газификации,

Рейн В.А.,
Конев Ю.М.
Рейн В.А.,
Конев Ю.М.
Рейн В.А.,
Конев Ю.М.
Рейн В.А.,
Конев Ю.М.
Рейн В.А.,
Конев Ю.М.

4. Мероприятия по реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»:

1.
2.
3.

4.

Рассмотрение на заседаниях областной Думы информаций Правительства Тюменской области:
«О защите в Тюменской области прав участников долевого строительства,
I квартал
Холманский Ю.С.,
обязательства перед которыми не исполняются»
Лосева И.В.
«О реализации государственной программы Тюменской области «Развитие
II квартал
Холманский Ю.С.,
жилищного строительства»
Лосева И.В.
«О реализации государственной программы Тюменской области «Основные
II квартал
Холманский Ю.С.,
направления развития жилищно-коммунального хозяйства»
Лосева И.В.
«Об ограничении повышения вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги»

II квартал

Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.

5. Мероприятия по реализации национального проекта «Образование»:

1.

Рассмотрение на заседаниях областной Думы информаций Правительства Тюменской области:
«О реализации государственной программы Тюменской области «Основные
II квартал
Рейн В.А.,
направления развития культуры» на 2014-2016 годы»
Столяров В.А.

2.

«О ходе реализации в Тюменской области Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной

II квартал

Рейн В.А.,
Столяров В.А.
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политики в области образования и науки»
3.

4.

«О реализации Закона Тюменской области «О системе профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав
в Тюменской области»
«О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Тенденции современной семейной
политики и духовно-нравственного развития общества»

IV квартал

Рейн В.А.,
Столяров В.А.

IV квартал

Рейн В.А.,
Столяров В.А.

6. Мероприятия по реализации национального проекта «Здоровье»:

1.

2.
3.

4.

5.
6.

Рассмотрение на заседаниях областной Думы информаций Правительства Тюменской области:
«О ходе реализации в Тюменской области Указа Президента Российской
I квартал
Рейн В.А.,
Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной
Столяров В.А.
политики в сфере здравоохранения»
«О реализации Закона Тюменской области «Об организации медицинской помощи
III квартал
Рейн В.А.,
населению Тюменской области» от 25.09.2014 № 2234
Столяров В.А.
«О реализации программы по реализации Договора между органами
III квартал
Рейн В.А.,
государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного
Столяров В.А.
округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа «Сотрудничество» в части
организации оказания специализированной медицинской помощи в областных
учреждениях и организациях»
«О реализации мероприятий, направленных на снижение темпов роста
IV квартал
Рейн В.А.,
заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Тюменской области» от 24.10.2013 № 1440
Столяров В.А.
«О реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в Тюменской
области»
«О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Диспансеризация населения в
Тюменской области»

IV квартал
IV квартал

Рейн В.А.,
Столяров В.А.
Рейн В.А.,
Столяров В.А.
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7. Рассмотрение информаций членов депутатской фракции по реализации проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на территории Тюменской области:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Реализация мероприятий проекта «Молодежная лидерская программа»
Цель проекта: поддержка и реализация социально значимых молодежных
проектов, обучение и развитие в молодых людях социальных и деловых
компетенций
Реализация мероприятий проекта «Детские сады - детям»
Цель: выявление, поддержка и распространение инновационного опыта
организации дошкольного образования и воспитания, определение лучших
детских садов, а также эффективно работающих педагогических и
управленческих коллективов
Реализация мероприятий проекта «Ипотека для молодых преподавателей»
Цель проекта: предусмотреть специальную ипотеку с пониженной ставкой для
молодых преподавателей, учителей, с минимально возможным первоначальным
взносом, а также без ограничений по размерам оплаты труда. Предлагается
установить ставку по ипотеке не более 8,5 %, а первоначальный взнос — не
более 10 % от стоимости жилья
Реализация мероприятий проекта «Гражданский университет»
Цель проекта: создание многоуровневой общероссийской системы партийного
обучения и практической подготовки членов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
гражданских
активистов,
политически
мотивированной
молодежи,
представителей общественных объединений.
Реализация мероприятий проекта «Историческая память»
Цель проекта: культурное и духовно-нравственное возрождение России;
укрепление российской государственности, воспитание и развитие чувства
патриотизма, единение российского народа, межнациональное согласие;
сохранение культурной и духовно-нравственной среды, традиционных
российских
ценностей;
восстановление
Храмов-памятников,
которые
традиционно закладывались в честь важнейших исторических событий и
юбилейных дат и помимо религиозных функций выполняли задачу прославления
истории Российского государства.
Реализация мероприятий проекта «Крепкая семья»
Цель проекта: укрепление института семьи и семейных ценностей; всестороннее

Февраль

Белявский П.В.

Февраль

Токарчук Н.А.

Март

Новоселов В.В.

Март

Буртный В.Н.

Апрель

Крупин А.В.

Май

Белоконь Т.П.

10

7.

8.

9.
10.

11.

12.

социальное развитие личности и патриотическое воспитание через институт
семьи; профилактика и преодоление социального сиротства; профилактика
асоциального поведения и правонарушений в детско-подростковой среде через
институт семьи; развитие общественного и волонтерского движения для работы с
семьей, в том числе с семьями и детьми группы социального риска;
стимулирование программ укрепления и развития молодой семьи
Реализация мероприятий проекта «Сочи 2014»
Цель: создание самых современных спортивных объектов и инфраструктуры для
занятий зимними видами спорта; строительство физкультурно-оздоровительных
комплексов; выявление лучших тренеров, учителей физической культуры,
тренеров – общественников, приобщающих детей и молодежь к здоровому
образу жизни и т.д.
Реализация мероприятий проекта «Земский доктор»
Цель проекта: привлечь молодых специалистов для работы в сельских
территориях, дефицит которых на селе составляет свыше 21 тысячи человек.
При этом каждому молодому доктору, который готов уехать в сельскую местность
и работать там в течение 5 лет, будет выделен 1 миллион рублей
Реализация мероприятий проекта «Учительский дом»
Цель проекта: строительство доступного жилья для учителей
Реализация мероприятий проекта «Российский Агропром»
Цель: развитие АПК. Повышение качества жизни граждан, проживающих на селе,
повышение продовольственной безопасности
и конкурентоспособности
отечественной сельскохозяйственной продукции
Реализация мероприятий проекта «России важен каждый ребенок»
Цель проекта: развитие института усыновления и повышение качества жизни
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также содействие
развитию семейных форм их воспитания
Реализация мероприятий проекта «Дороги Единой России»
Цель проекта: строительство и обустройство дорог; содействие в обеспечении
безопасности дорожного движения посредством координации усилий органов
государственного управления, местного самоуправления, общественных
институтов и негосударственных структур при возможно более полном участии
граждан

Май

Макаренко Е.М.

Май

Рейн В.А.

Июнь

Майер В.Я.

Июнь

Конев Ю.М.

Сентябрь

Медведев С.М.

Сентябрь

Корепанов Г.С.

11
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Реализация мероприятий проекта «Культура России»
Цель: культурное и духовно-нравственное возрождение России, сохранение
культурных и духовно-нравственных традиционных ценностей, воспитание и
развитие чувства патриотизма, воспитание нового поколения достойными
гражданами России, обеспечение преемственности поколений
Реализация мероприятий проекта «Единая страна – доступная среда»»
Цель проекта: социальная адаптация и повышение конкурентоспособности
молодежи с ограниченными возможностями здоровья на рынке труда
Реализация мероприятий проекта «Библиотеки России»
Цель проекта: содействие развитию библиотечной системы России, становление
библиотек в качестве культурно-интеллектуальных центров и важнейших
институтов, способствующих модернизации страны
Реализация мероприятий проекта «Чистая вода»
Цель проекта: улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и
доведение услуги водоснабжения до уровня, отвечающего потребностям
жизнедеятельности человека. Повышение качества управления объектами
водоснабжения
Реализация мероприятий проекта «Новые дороги городов России»
Цель проекта: развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающей
комфортное проживание человека в любом районе, городе и области
Реализация мероприятий проекта «Модернизация образования»
Цель проекта: содействие реализации государственной политики по
модернизации системы общего образования
Реализация мероприятий проекта «Моржи Тюмени»
Цель проекта: пропаганда здорового образа жизни, популяризация
нетрадиционных спортивных народных увлечений, выявление и поддержка
сильнейших спортсменов для формирования сборных команд, популяризация
закаливания как основы сохранения здоровья нации
Реализация мероприятий проекта «Достойный труд»
Цель проекта: создание достойных и безопасных условий труда – при этом под
определением «достойный труд» понимается достойная заработная плата
и соблюдение трудовых прав граждан, а «безопасный труд» означает, что
высшая ценность труда – это человеческая жизнь

Октябрь

Салмин А.П.

Октябрь

Зимнев В.Д.

Ноябрь

Салмин А.П.

Ноябрь

Медведев С.М.

Ноябрь

Романов С.В.

Декабрь

Артюхов А.В.

Декабрь

Салмин А.П.

Декабрь

Столяров В.А.

12
21.

Реализация мероприятий проекта «Качество жизни (Здоровье)»
Цель: содействие реализации государственной политики Российской Федерации
по развитию системы отечественного здравоохранения как одного из ключевых
условий снижения смертности и увеличения продолжительности жизни россиян

Декабрь

Рейн В.А.

8. Контрольная деятельность:
Рассмотрение на заседаниях областной Думы информаций о реализации законов Тюменской области:
1.

«О ветеранах труда в Тюменской области»

2.

«О государственной поддержке сельскохозяйственного
Тюменской области»
«О ветеринарии в Тюменской области»

3.

I квартал
производства

в

I квартал
I квартал

4.

«О предупреждении и ликвидации природных и техногенных чрезвычайных
ситуаций межмуниципального и регионального характера»

I квартал

5.

«О пожарной безопасности»

I квартал

6.

«О добровольной пожарной охране в Тюменской области»

I квартал

7.

II квартал

8.

«О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и
более детей»
«Основные направления развития малого и среднего предпринимательства»

9.

«О регулировании водных отношений в Тюменской области»

II квартал

II квартал

10. «О питьевом водоснабжении в Тюменской области»

II квартал

11. «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма, и предоставления жилых помещений в
Тюменской области»

II квартал

Рейн В.А.,
Столяров В.А.
Рейн В.А.,
Конев Ю.М.
Рейн В.А.,
Конев Ю.М.
Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.
Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.
Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.
Рейн В.А.,
Конев Ю.М.
Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.
Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.
Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.
Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.

13
12. «О
порядке
перемещения
задержанных
транспортных
средств
на
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и
хранение, а также возврата задержанных транспортных средств»

II-III кварталы

Корепанов Г.С.,
Сайфитдинов Ф.Г.

13. «О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или
приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного бюджета»

III квартал

Артюхов А.В.,
Горицкий Д.Ю.

14. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения и планировании их
использования»
15. «Об организации предоставления государственных услуг в Тюменской области»

III квартал

16. «О регулировании лесных отношений в Тюменской области»

III квартал

17. «О мерах по развитию лесопромышленного комплекса в Тюменской области»

III квартал

18. «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Тюменской
области»

III квартал

Рейн В.А.,
Конев Ю.М.
Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.
Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.
Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.
Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.

19. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в
Тюменской области»

III квартал

Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.

20. «О предоставлении налоговых льгот на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов отдельным категориям налогоплательщиков»

IV квартал

Артюхов А.В.,
Горицкий Д.Ю.

21. «Об общественном обсуждении проектов законов Тюменской области»

IV квартал

22. «О пчеловодстве»

IV квартал

23. «О профилактике наркомании и токсикомании в Тюменской области»

IV квартал

24. «Об особенностях регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции в Тюменской области»
25. «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Тюменской области»

IV квартал

Корепанов Г.С.,
Сайфитдинов Ф.Г.
Рейн В.А.,
Конев Ю.М.
Рейн В.А.,
Столяров В.А.
Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.
Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.

III квартал

IV квартал
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26. «О добыче охотничьих ресурсов в Тюменской области»

IV квартал

27. «О регулировании торговой деятельности в Тюменской области»

IV квартал

28. «О порядке осуществления регионального государственного контроля за
соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
требований по перевозке пассажиров и багажа легковым такси»
29. «Об охране окружающей среды в Тюменской области»

IV квартал

30. «О государственной политике цен в Тюменской области»

IV квартал

IV квартал

Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.
Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.
Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.
Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.
Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.

9. Публичные мероприятия депутатской фракции:
1.

Участие в проведении «Дня молодого избирателя» в Тюменской областной Думе

Февраль

2.

Участие
в
проведении
интернет-конкурса
«История
российского
парламентаризма» на официальном портале Тюменской областной Думы
Участие в подготовке и проведении Межрегиональной конференции на тему:
«Повышение эффективности бизнеса малых и средних банков и укрепление их
роли в социально-экономическом развитии регионов» (совместно с Ассоциацией
кредитных организаций Тюменской области)
Участие в подготовке и проведении пленарного заседания VII студенческой
сессии Международной молодежной конференции «Тюменская модель ООН»

Февраль-апрель

Рейн В.А.,
Буртный В.Н.
Ульянов В.И.

I квартал
(март)

Артюхов А.В.,
Горицкий Д.Ю.

I квартал

Корепанов С.Е.,
Рейн В.А.

Участие в подготовке и проведении «круглого стола» на тему: «Вопросы
правоприменения земельного законодательства в связи с вступлением в силу
Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Участие в проведении выездного заседания комитета по социальной политике
по теме: «О реализации государственной политики в сфере здравоохранения в
некоторых районах Тюменской области»

I квартал

Рейн В.А.,
Конев Ю.М.

I квартал

Рейн В.А.,
Столяров В.А.

3.

4.

5.

6.

15
7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

Участие в подготовке и проведении Межрегиональной конференции на тему:
«Влияние банковского сектора на экономическое развитие регионов» (совместно
с Ассоциацией кредитных организаций Тюменской области)
Участие в проведении «парламентских уроков», посвященных работе Тюменской
областной Думы и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945
годов, в образовательных организациях на территории избирательных округов
Участие в подготовке и проведении заседаний комиссии по формированию
Общественной молодежной палаты при Тюменской областной Думе
Участие в подготовке и проведении первого (отборочного) тура Всероссийского
конкурса молодежи образовательных учреждений и научных организаций на
лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» (в том числе проведение
церемонии награждения победителей конкурса)
Участие в подготовке и проведении регионального этапа Всероссийского
конкурса молодёжных авторских проектов, направленных на социальноэкономическое развитие российских территорий, «Моя страна – моя Россия»
(в том числе проведение церемонии награждения победителей конкурса)
Встречи с представителями региональных отделений политических партий,
общественных объединений, посвященных Дню российского парламентаризма
Участие членов депутатской фракции в мероприятиях, посвящённых 70-летию со
дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
Участие в организации и проведении областного конкурса детского рисунка,
посвященного Дням защиты от экологической опасности
Участие в подготовке и проведении дня депутата на тему: «Физическая культура,
спорт и здоровьесберегающие технологии в детских садах Тюменской области»
Участие в подготовке и проведении
дня депутата на тему: «Основные
направления и приоритеты долгосрочного социально-экономического развития
сельских территорий юга Тюменской области»
Участие в подготовке и проведении «круглого стола» на тему: «Вопросы
научного, инновационного, информационно-консультационного обеспечения
агропромышленного комплекса Тюменской области»
Участие в подготовке и проведении «круглого стола» на тему: «Правовые и
социально-культурные аспекты адаптации мигрантов: проблемы и пути их
решения»

I-II кварталы

Артюхов А.В.,
Горицкий Д.Ю.

В течение года

Члены депутатской
фракции

I,II, IV кварталы

Рейн В.А.,
Столяров В.А.
Рейн В.А.,
Столяров В.А.

I,II, IV кварталы

I,II, IV кварталы

Рейн В.А.,
Столяров В.А.

Апрель

Артюхов А.В.

II квартал

Члены депутатской
фракции
Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.
Рейн В.А.,
Столяров В.А.
Рейн В.А.,
Столяров В.А.

II квартал
II квартал
II квартал
II квартал

Рейн В.А.,
Конев Ю.М.

II квартал

Корепанов Г.С.,
Сайфитдинов Ф.Г.

16
19. Участие в подготовке и проведении «круглого стола» на тему: «Деятельность
общественных ветеранских организаций в Тюменской области: проблемы и пути
их решения»
20. Участие в проведении выездного заседания комитета по социальной политике
по теме: «О реализации государственной политики в сфере образования в
некоторых районах Тюменской области»
21. Участие в проведении выездного заседания комитета по бюджету, налогам и
финансам по теме: «Налоговые льготы предприятиям: эффективность
использования и влияние на развитие производства» (Уватский муниципальный
район)
22. Участие в подготовке и проведении Всероссийской научно-практической
конференции на тему: «Актуальные проблемы административного права и
процесса: теория и практика законодательного регулирования»
23. Участие в подготовке пролонгации Соглашения между Тюменской областной
Думой и Управлением министерства внутренних дел Российской Федерации по
Тюменской области о взаимодействии по вопросам совершенствования
законодательства в сфере деятельности органов внутренних дел
24. Участие Тюменской областной Думы в организации празднования Дня русского
языка
25. Единый день приема граждан в своих избирательных округах в преддверии
празднования «Дня России»
26. Участие в подготовке и проведении «Дня молодёжного парламента в Тюменской
областной Думе»
27. Участие в мероприятиях, посвященных Дню города Тюмени

II квартал

Корепанов Г.С.,
Сайфитдинов Ф.Г.

II квартал

Рейн В.А.,
Столяров В.А.

II квартал

Артюхов А.В.,
Горицкий Д.Ю.

Апрель

Корепанов Г.С.,
Сайфитдинов Ф.Г.

Май

Корепанов Г.С.,
Сайфитдинов Ф.Г.

6 июня

Рейн В.А.,
Столяров В.А.
Члены депутатской
фракции
Рейн В.А.

10-11 июня
Июнь
26-28 июля

28. Участие в мероприятиях, посвященных Дню знаний

1 сентября

29. Участие в подготовке и проведении Шестого областного форума на тему:
«Безопасность на дорогах ради безопасности жизни»
30. Участие в мероприятиях, посвященных Дню пожилых людей

III квартал

31. Участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв политических
репрессий

30 октября

4 октября

Члены депутатской
фракции
Члены депутатской
фракции
Корепанов Г.С.,
Сайфитдинов Ф.Г.
Члены депутатской
фракции
Члены депутатской
фракции
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32. Участие в мероприятиях, посвященных Дню народного единства

4 ноября

33. Участие в проведении выездного заседания комитета по аграрным вопросам и
земельным отношениям по теме: «Создание условий для развития жилищного
строительства в сельской местности, повышения доступности жилья для
специалистов и работников агропромышленного комплекса Тюменской области»
34. Участие в проведении выездного заседания комитета по социальной политике
по теме: «Система дополнительного образования детей и молодежи в Тюменской
области: состояние, перспективы развития»
35. Участие в организации и проведении областного конкурса «Здоровые дети –
здоровая страна»

IV квартал

Члены депутатской
фракции
Рейн В.А.,
Конев Ю.М.

IV квартал

Рейн В.А.,
Столяров В.А.

IV квартал

Рейн В.А.,
Столяров В.А.

36. Участие в организации и проведении 11-го областного конкурса «Юристпрофессионал - 2015»
37. Участие в подготовке и проведении мероприятий по присвоению звания лауреата
областной премии имени В.И. Муравленко

IV квартал

Корепанов С.Е.

IV квартал

Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.

38. Участие в мероприятиях по проведению открытых областных соревнований по
лёгкой атлетике «День спринтера» имени Георгия Михайловича Нечаева, на
призы Тюменской областной Думы (г. Тюмень, ул. Луначарского, 12,
Легкоатлетический манеж)
39. Участие в подготовке и проведении «круглого стола» на тему: «О реализации
избирательного законодательства в Тюменской области»
40. Участие в подготовке и проведении «круглого стола» на тему: «О состоянии и
мерах по ускорению газификации жилищно-хозяйственной сферы»
41. Участие в подготовке и проведении «круглого стола» на тему: «Патриотизм и
патриотическое воспитание в системе ценностей современной молодежи»
42. Участие в подготовке и проведении Четвертого Тюменского социологического
форума
43. Участие в подготовке и проведении съезда инженеров Тюменской области

IV квартал

Корепанов С.Е.,
Рейн В.А.

IV квартал

44. Участие в подготовке и проведении форума «Недвижимость-2015»

IV квартал

Корепанов Г.С.,
Сайфитдинов Ф.Г.
Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.
Рейн В.А.,
Столяров В.А.
Корепанов Г.С.,
Сайфитдинов Ф.Г.
Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.
Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.

IV квартал
IV квартал
IV квартал
IV квартал
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10. Работа по координации депутатских объединений:
1.
2.

Участие в заседаниях Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа
Участие в заседаниях представительных органов муниципальных образований
Тюменской области

В течение года
В течение года

Члены депутатской
фракции (по списку)
Члены депутатской
фракции (по списку)

11. Участие членов депутатской фракции в политических мероприятиях Тюменского регионального отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
1.

В заседаниях Политсовета
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Тюменского

регионального

отделения

Партии

По плану работы
Политсовета

Члены депутатской
фракции - члены
Политсовета

2.

В заседаниях Президиума Политсовета Тюменского регионального отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

По плану работы
Президиума
Политсовета

3.

В заседаниях Тюменского регионального совета сторонников Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

4.

В заседаниях политических клубов Тюменского регионального отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

По плану работы
Координационного
совета
По плану работы
Политсовета

Члены депутатской
фракции – члены
Президиума
Политсовета
Горицкий Д.Ю.,
Столяров В.А.

5.

В заседании Тюменского регионального консультативного совета общественных
объединений

6.

В мероприятиях, проводимых
объединениями, заключившими
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

со сторонниками Партии, общественными
Соглашение о сотрудничестве с Партией

По плану работы
Координационного
совета
По плану работы
Политсовета

Артюхов А.В.,
Крупин А.В.,
Лосева И.В.
Артюхов А.В.,
Столяров В.А.
Артюхов А.В.,
Горицкий Д.Ю.,
Столяров В.А.
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7.

Продолжить работу по заключению Соглашений
взаимодействии с общественными объединениями

о

сотрудничестве

и

В течение
года

Столяров В.А.

8.

Организация контроля за выпуском и распространением газеты Тюменского
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Тюменский край»

В течение
года

Артюхов А.В.

9.

Участие в избирательной кампании «Осень-2015»

II-III кварталы

Члены депутатской
фракции

Ковин В.А.,
Члены депутатской
фракции
Члены депутатской
фракции

12. Работа членов депутатской фракции с избирателями:
1.

Участие в работе Региональной общественной приемной Председателя Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Тюменской области

По отдельному
плану

2.

Участие в работе сети общественных приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В течение года

3.

Работа с обращениями и предложениями, поступившими в адрес депутатов

В течение года

Члены депутатской
фракции

4.

Работа по реализации наказов избирателей, поступивших в адрес депутатов

В течение года

Члены депутатской
фракции

5.

Организация и проведение
избирательных округов

Члены депутатской
фракции

6.

Участие за счет личных средств в проекте социального партнерства «Ключ к
жизни»

По плану работы
членов
депутатской
фракции
В течение года

личного

приема

граждан

на

территории

Члены депутатской
фракции
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7.

Участие за счет средств, предусмотренных Законом Тюменской области от
01.07.1998 № 40 «О наказах избирателей, данных депутатам Тюменской
областной Думы», в финансировании социально значимых проектов

В течение года
(по решению
фракции)

Члены депутатской
фракции

8.

Участие в реализации партийных проектов в Тюменском городском округе

В течение года
(по отдельному
плану)

Члены депутатской
фракции

13. Участие членов депутатской фракции в работе советов, комитетов, комиссий Тюменской областной Думы:
1.

В работе Совета Тюменской областной Думы

По плану работы
Совета
По плану работы
комиссии

Корепанов С.Е.

2.

В заседании комиссии по координации деятельности Правительства Тюменской
области и Тюменской областной Думы по подготовке нормативно-правовых актов
Тюменской области

3.

В работе Совета по информационной политике Тюменской областной Думы

По плану работы
Совета

Корепанов С.Е.

4.

В работе редакционно-издательского совета Тюменской областной Думы

По плану работы
Совета

Корепанов С.Е.

5.

В работе Совета по информатизации Тюменской областной Думы

По плану работы
Совета

Рейн В.А.

6.

В заседании Совета при Тюменской областной Думе по повышению правовой
культуры и юридической грамотности населения Тюменской области

По отдельному
плану

Корепанов Г.С.,
Сайфитдинов Ф.Г.

Корепанов Г.С.
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14. Информационное обеспечение деятельности депутатской фракции:
1.

Освещение деятельности депутатов, членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Тюменской областной Думы в СМИ

По отдельному
плану

Артюхов А.В.

15. Организационная деятельность депутатской фракции:
1.

2.

Проведение заседаний депутатской фракции (повестка дня формируется
с учетом поступивших предложений от членов депутатской фракции областной
Думы до заседания Совета Думы):
- сорок пятого
- сорок шестого
- сорок седьмого
- сорок восьмого
- сорок девятого
- пятидесятого
- пятьдесят первого
-пятьдесят второго
- пятьдесят третьего

Артюхов А.В.
12 февраля
19 марта
23 апреля
28 мая
25 июня
24 сентября
22 октября
26 ноября
17 декабря

Проведение заседаний президиума депутатской фракции:
- двадцать седьмого
- двадцать восьмого
- двадцать девятого
- тридцатого
- тридцать первого
- тридцать второго
- тридцать третьего
- тридцать четвертого
- тридцать пятого

6 февраля
13 марта
17 апреля
22 мая
19 июня
18 сентября
16 октября
20 ноября
11 декабря

Артюхов А.В.
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3.

Представление в аппарат депутатской фракции планов работы членов
депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы:
- ежеквартально

До 5 числа
следующего
квартала

Члены депутатской
фракции

4.

Представление в аппарат депутатской фракции отчетов членов депутатской
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы о работе:
- ежеквартально

До 5 числа
следующего
квартала

Члены депутатской
фракции

5.

Подготовка отчета о деятельности депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Тюменской областной Думы за 2015 год

Декабрь

Артюхов А.В.,
Сунцов А.П.

