Приложение
к решению депутатской фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Тюменской областной Думы
от 17.12.2015 № 493
План работы
депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы на 2016 год
1. Мероприятия, реализуемые постоянно:
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Наименование мероприятия

Сроки

В течение
года

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

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
Участие в мероприятиях Регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» по реализации Послания Президента Российской Федерации
В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 2015 года
(по отдельному плану)
Участие в мероприятиях Тюменской областной Думы по реализации Послания
Губернатора области В.В. Якушева Тюменской областной Думе «О положении
дел в области» 2015 года (по отдельному плану)
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

Весь период

В течение
года

Члены депутатской
фракции

Весь период

Артюхов А.В.

Весь период

Артюхов А.В.

Весь период

Ульянов В.И.

2
8.

9.

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

10. Координация деятельности Молодежного федерального собрания по Уральскому
федеральному округу
11. Подготовка предложений в проект плана мероприятий Регионального
политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на 2017 год по реализации
Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному
Собранию Российской Федерации 2016 года
12. Подготовка предложений в проект плана мероприятий Тюменской областной
Думы на 2017 год по реализации Послания Губернатора области В.В. Якушева
Тюменской областной Думе «О положении дел в области» 2016 года

Весь период

Артюхов А.В.

Постоянно

Члены депутатской
фракции

По плану работы
Молодежного
федерального
собрания
Декабрь

Буртный В.Н.

Члены депутатской
фракции

Ноябрь-декабрь

Члены депутатской
фракции

В течение года

Ульянов В.И.

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

3
Работа Экспертного совета при депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Тюменской областной Думы

По отдельному
плану

Ульянов В.И.

1. «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»

I квартал

Артюхов А.В.,
Горицкий Д.Ю.

2. «Об исполнении областного бюджета за 2015 год»

II квартал

Артюхов А.В.,
Горицкий Д.Ю.

3. «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Тюменской области за 2015 год»

II квартал

Артюхов А.В.,
Горицкий Д.Ю.

4. «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Тюменской
области»

III квартал

Артюхов А.В.,
Горицкий Д.Ю.

5. «О предоставлении налоговых льгот на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов отдельным категориям налогоплательщиков»

IV квартал

Артюхов А.В.,
Горицкий Д.Ю.

6. «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

IV квартал

Артюхов А.В.,
Горицкий Д.Ю.

7. «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования
Тюменской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

IV квартал

Артюхов А.В.,
Горицкий Д.Ю.

2.

2.2.

Рассмотрение и принятие законопроектов:
в бюджетной сфере:
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8. «Об установлении на 2017 год коэффициента, отражающего региональные
особенности рынка труда»

IV квартал

Артюхов А.В.,
Горицкий Д.Ю.

9. «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тюменской
области»

IV квартал

Артюхов А.В.,
Горицкий Д.Ю.

10. «О квотировании рабочих мест в Тюменской области»

I квартал

Рейн В.А.,
Столяров В.А.

11. «О регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними
отношений в Тюменской области»

II квартал

Рейн В.А.,
Столяров В.А.

12. «О величине прожиточного минимума пенсионера в Тюменской области на 2017
год»

IV квартал

Рейн В.А.,
Столяров В.А.

13. «О внесении изменения в статью 9.1 Закона Тюменской области «О социальной
поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области» (в части
увеличения размера выплат денежных средств на содержание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в семьях граждан)

IV квартал

Рейн В.А.,
Столяров В.А.

в социальной сфере:

в сфере государственного строительства и местного самоуправления:
14.

«Об увековечении памяти лиц, имеющих особые заслуги и выдающиеся
достижения перед Тюменской областью»

I квартал

Корепанов Г.С.,
Сайфитдинов Ф.Г.

15.

Кодекс Тюменской области об административной ответственности (в части
исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях,
предусмотренных Кодексом Тюменской области об административной
ответственности)
«Об использовании копии Знамени Победы в Тюменской области» (механизм
реализации Закона Тюменской области)

I квартал

Корепанов Г.С.,
Сайфитдинов Ф.Г.

I квартал

Корепанов Г.С.,
Сайфитдинов Ф.Г.

16.

5
пикетированиях в

II квартал

Корепанов Г.С.,
Сайфитдинов Ф.Г.

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

IV квартал

Корепанов Г.С.,
Сайфитдинов Ф.Г.

17.

«О собраниях, митингах,
Тюменской области»

демонстрациях,

шествиях и

в сфере экономической политики и природопользования:
«О недропользовании в Тюменской области»

I квартал

Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Тюменской области»

II квартал

Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.

«О промышленной политике в Тюменской области»

II квартал

Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.

«О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области»

II квартал

Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.

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

II квартал

Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.

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

IV квартал

Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.

«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Тюменской области»

IV квартал

Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
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в сфере аграрных вопросов и земельных отношений:
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бесплатном
предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей»

I квартал

Рейн В.А.,
Конев Ю.М.

«О ветеринарии в Тюменской области»

I квартал

Рейн В.А.,
Конев Ю.М.

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

II квартал

28.

Рейн В.А.,
Конев Ю.М.

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения и планировании их
использования»

II квартал

29.

Рейн В.А.,
Конев Ю.М.

«О государственной
Тюменской области»

III квартал

30.

Рейн В.А.,
Конев Ю.М.

«О пчеловодстве»

IV квартал

Рейн В.А.,
Конев Ю.М.

«О порядке распоряжения и управления государственными землями Тюменской
области»

IV квартал

Рейн В.А.,
Конев Ю.М.

I квартал

Рейн В.А.,
Конев Ю.М.

26.
27.

поддержке

сельскохозяйственного

производства

в

31.
32.

федеральные законопроекты:

33.

«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации» (в части
установления возможности законом субъекта Российской Федерации
предусматривать случаи предоставления земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, гражданам для размещения
овощехранилищ)

7

34.

«О внесении изменений в Федеральный закон «О сельскохозяйственной
кооперации» (в части уточнения порядка исполнения кредитным кооперативом
обязанности страховать риск невозврата займов по случаю смерти или потери
трудоспособности заемщика)

II квартал

Рейн В.А.,
Конев Ю.М.

3. Рассмотрение информации членов депутатской фракции по реализации проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на территории Тюменской области
1.

2.

3.

4.

5.

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 проекта: 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

Февраль

Белявский П.В.

Февраль

Токарчук Н.А.

Март

Новоселов В.В.

Март

Буртный В.Н.

Апрель

Крупин А.В.

8

6.

7.

8.

9.
10.

11.

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
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 «Детский спорт».
Цель проекта: повышение значимости занятий физической культурой и спортом,
совершенствование системы физического воспитания в школе, приобщение
детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и
спортом, формирование навыков здорового образа жизни, обеспечение
спортивного досуга детей и подростков, формирование здорового образа жизни,
развитие массового спорта, пропаганда спорта, как основы воспитания здорового
и социально активного подрастающего поколения
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 проекта: 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

Май

Белоконь Т.П.

Май

Макаренко Е.М.

Май

Рейн В.А.

Июнь

Майер В.Я.

Июнь

Конев Ю.М.

Сентябрь

Медведев С.М.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

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
Реализация мероприятий проекта «Дом для молодой многодетной сельской
семьи».
Цель проекта: повышение мотивации молодежи к созданию многодетных семей;
формирование положительного образа многодетной семьи; популяризация и
сохранение традиционных семейных ценностей; объединение жителей региона
для решения общей задачи
Реализация мероприятий проекта «Культура России».
Цель проекта: 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

Сентябрь

Корепанов Г.С.

Сентябрь

Рейн В.А.

Октябрь

Член депутатской
фракции

Октябрь

Член депутатской
фракции

Ноябрь

Член депутатской
фракции

Ноябрь

Член депутатской
фракции

Ноябрь

Член депутатской
фракции
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19.

20.

21.

22.

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

Декабрь

Член депутатской
фракции

Декабрь

Член депутатской
фракции

Декабрь

Член депутатской
фракции

Декабрь

Член депутатской
фракции

Рейн В.А.,
Буртный В.Н.
Корепанов Г.С.,
Сайфитдинов Ф.Г.
Горицкий Д.Ю.

4. Публичные мероприятия депутатской фракции:
1.

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

Февраль

2.

Участие в подготовке и проведении II Международного форума «Правовые
аспекты гармонизации межнациональных отношений»
Участие в подготовке и проведении Межрегиональной конференции на тему:
«Банковский сектор и экономическое развитие регионов. Вызовы и практика
работы в условиях финансовой нестабильности» (совместно с Ассоциацией
кредитных организаций Тюменской области)
Участие
в
проведении
интернет-конкурса
«История
российского
парламентаризма» на официальном портале Тюменской областной Думы
Участие в подготовке и проведении областного конкурса «Область для всех»

I квартал
(февраль)
I квартал
(февраль-март)

3.

4.
5.

Февраль-апрель
I-III кварталы

Ульянов В.И.
Конев Ю.М.
Зимнев В.Д.
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6.
7.

8.
9.

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»
Участие в организации и проведении областного конкурса детского рисунка,
посвященного Дням защиты от экологической опасности
Участие в подготовке и проведении «круглого стола» на тему: «Российский
парламентаризм: проблемы и перспективы развития»

I,II, IV кварталы

Рейн В.А.

I,II, IV кварталы

Рейн В.А.

II квартал

Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.
Ульянов В.И.,
Члены депутатской
фракции
Буртный В.Н.

II квартал

10. Участие в подготовке и проведении форума молодых депутатов Тюменской
области
11. Участие в подготовке и проведении дня депутата на тему: «Физическая культура,
спорт и здоровьесберегающие технологии в детских садах Тюменской области»

II квартал

12. Участие в подготовке и проведении дня депутата на тему:
«Основные
направления и приоритеты социально-экономического развития сельских
территорий юга Тюменской области»

II квартал

13. Участие в проведении выездного заседания комитета по социальной политике
по теме: «О состоянии рынка труда в некоторых муниципальных образованиях
Тюменской области. Реализация мер по содействию занятости населения
в 2016 году»
14. Участие в проведении выездного заседания комитета по социальной политике
по теме: «Качественное профессиональное образование – необходимый фактор
подготовки высококвалифицированных кадров для региона»
15. Участие в проведении выездного заседания комитета по бюджету, налогам и
финансам по теме: «О проекте закона Тюменской области «О предоставлении
налоговых льгот на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов отдельным
категориям налогоплательщиков»
16. Участие Тюменской областной Думы в организации празднования Дня русского
языка

II квартал

II квартал

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

II квартал

Рейн В.А.,
Столяров В.А.

II квартал

Артюхов А.В.,
Горицкий Д.Ю.

6 июня

Рейн В.А.,
Столяров В.А.
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17. Участие в Едином дне приема граждан в своих избирательных округах в
преддверии празднования:
- «Дня России»;
- дня рождения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
18. Участие в мероприятиях, посвященных Дню города Тюмени

10-11 июня,
1 декабря
26-28 июля

19. Участие в мероприятиях, посвященных Дню знаний

1 сентября

20. Участие в подготовке и проведении «круглого стола» на тему: «Развитие
казачества в Тюменской области: проблемы и перспективы»

III квартал

21. Участие в подготовке и проведении Седьмого областного форума на тему:
«Безопасность на дорогах ради безопасности жизни»

III квартал

22. Участие в мероприятиях, посвященных Дню пожилых людей

4 октября

23. Участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв политических
репрессий
24. Участие в мероприятиях, посвященных Дню народного единства

30 октября

25. Участие
в
организации
и
проведении
12-го
областного
конкурса
«Юрист-профессионал - 2016»
26. Участие в подготовке и проведении мероприятий по присвоению звания лауреата
областной премии имени В.И. Муравленко

IV квартал

27. 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)
28. Участие в подготовке и проведении форума «Недвижимость-2016»

IV квартал

Корепанов С.Е.,
Рейн В.А.

IV квартал

Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.

4 ноября

IV квартал

Ковин В.А.,
Члены депутатской
фракции
Члены депутатской
фракции
Члены депутатской
фракции
Корепанов Г.С.,
Сайфитдинов Ф.Г.,
Члены депутатской
фракции
Корепанов Г.С.,
Сайфитдинов Ф.Г.,
Члены депутатской
фракции
Члены депутатской
фракции
Члены депутатской
фракции
Члены депутатской
фракции
Корепанов С.Е.,
Ульянов В.И.
Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.
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5. 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)

6. 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»

По плану работы
Координационного
совета

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

4.

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

По плану работы
Политсовета

5.

В заседании Тюменского регионального консультативного совета общественных
объединений

По плану работы
Координационного
совета

6.

В мероприятиях, проводимых
объединениями, заключившими
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

со сторонниками Партии, общественными
Соглашение о сотрудничестве с Партией

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-2016»

II-III кварталы

Члены депутатской
фракции

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

7. 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

8. 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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9. Информационное обеспечение деятельности депутатской фракции:
1.

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

По отдельному
плану

Члены депутатской
фракции

2.

Размещение фотоматериалов депутатов, членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Тюменской областной Думы на стенде депутатской фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» - «ПАРТИЯ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ»

По отдельному
плану

Члены депутатской
фракции,
Сунцов А.П.

10. Организационная деятельность депутатской фракции:
1.

Обеспечение подготовки и проведения заседаний депутатской фракции
(повестка дня формируется с учетом поступивших предложений от членов
депутатской фракции областной Думы до заседания Совета Думы):
- пятьдесят пятого
- пятьдесят шестого
- пятьдесят седьмого
- пятьдесят восьмого
- пятьдесят девятого
- шестидесятого
шестого созыва:
- организационного
- первого
- второго
- третьего
- четвертого

2.

Обеспечение подготовки и проведения заседаний президиума депутатской
фракции:
- тридцать шестого
- тридцать седьмого
- тридцать восьмого

Сунцов А.П.,
Арефьева О.Ю.
11 февраля
17 марта
21 апреля
26 мая
23 июня
15 сентября
29 сентября
По решению орг.
комитета
27 октября
24 ноября
15 декабря
Сунцов А.П.,
Арефьева О.Ю.
5 февраля
11 марта
15 апреля
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- тридцать девятого
- сорокового
- сорок первого
шестого созыва:
- первого
- второго
- третьего
3.

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

20 мая
17 июня
22 сентября
21 октября
18 ноября
09 декабря
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

Январь

Артюхов А.В.,
Сунцов А.П.,
Арефьева О.Ю.

