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Перечень 
вопросов Тюменской областной Думы 

о деятельности Правительства Тюменской области 
 
 

 
№  
п/п 

 

 
Наименование вопроса 

 

 
Автор 

вопроса 

1. В своем недавнем Послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации Президент страны поставил задачу 
перед органами государственной власти всех уровней 
изыскать бюджетные средства для переселения в 
ближайшие годы из аварийного жилья в новые квартиры всех 
граждан, которые признаны на 1 января 2012 года 
нуждающимися в улучшении жилищных условий в связи с 
аварийным состоянием их жилья. 
Какие меры принимаются в этой связи Правительством 
Тюменской области? Когда планируется завершить 
переселение из аварийного жилья данной категории граждан 
- жителей Тюменской области? 
 

Комитет 
областной 

Думы 
по бюджету, 
налогам и 
финансам 

 

2. В целях совершенствования системы государственного 
управления и в соответствии с Указом Президента РФ         
от 7 мая 2012 года № 601 доля граждан, использующих 
механизм получения государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме, к 2018 году должна составить не 
менее 70%. 
Как реализуется в Тюменской области данный Указ 
Президента РФ и какие проблемы возникают при его 
реализации? 
 

Комитет 
областной 
Думы по 

государствен-
ному 

строительству 
и местному 
самоуправ-

лению 
 

3. Какие меры принимаются Правительством Тюменской 
области по созданию приоритетов для привлечения и 
участия населения области в формировании единого 
культурного пространства? 
 

Комитет 
областной 

Думы             
по социальной 

политике 
 

4. Как выполняются Ваши поручения, данные в Вашем 
послании 24 октября 2013 года? 
 

Комитет 
областной 
Думы по 

экономической 
политике и 
природо-

пользованию 
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5. Какие дополнительные меры государственной поддержки, по 
Вашему мнению, возможны и необходимы для развития малых 
форм хозяйствования в агропромышленном комплексе 
Тюменской области? 

Комитет 
областной 

Думы             
по аграрным 
вопросам и 
земельным 
отношениям 

 

6. Каковы, на Ваш взгляд, результаты реализации 
Правительством Тюменской области мер по 
противодействию коррупции в органах государственной 
власти и местного самоуправления в 2013 году? 

Постоянная 
комиссия 

областной 
Думы             

по вопросам 
депутатской 

этики и 
регламентным 

процедурам 
 

7. В Тюменской области принята достаточная законодательная 
база и реализуется широкий комплекс мер по поддержке 
инвестиционной деятельности, промышленности, малого и 
среднего бизнеса. Какие меры государственной поддержки 
наиболее востребованы на сегодняшний день и являются 
стимулом для инвестиционного и промышленного роста в 
регионе? Есть ли необходимость пересмотра и внесения 
корректировок в систему государственной поддержки 
промышленности и предпринимательства в области? 
 

Депутатская 
фракция 

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 
Тюменской 
областной 

Думы 
 

8. Возвращаясь к аналогичному вопросу, заданному 25 апреля 
2013 года на заседании Тюменской областной Думы в 
рамках ежегодного отчета Губернатора Тюменской области о 
результатах деятельности Правительства Тюменской 
области, скажите, какие меры осуществлены 
Правительством Тюменской области в 2012 - 2013 годах по 
обеспечению жильем инвалидов вследствие военной 
травмы, полученной в ходе боевых действий на территории 
Российской Федерации и стран бывшего СССР, вставших на 
учет после 1 января 2005 года в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий? Представит ли 
Правительство Тюменской области в адрес депутатов 
Тюменской областной Думы список инвалидов указанной 
категории, улучшивших свои жилищные условия в 2012 - 
2013 годах? В какие сроки Правительством Тюменской 
области планируется полностью решить на территории 
Тюменской области проблему обеспечения жильем 
указанной категории граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий? 
 

Депутатская 
фракция 

«Либерально-
демократичес-

кая партия 
России» 

Тюменской 
областной 

Думы 
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9. Когда будет переведена услуга «Сбор и транспортировка 
ЖБО и ТБО» из жилищной в коммунальную, и когда оплата 
за неё вернётся на уровень 2013 года? 
 

Депутатская 
фракция 

«Коммунисти-
ческая партия 

Российской 
Федерации» 
Тюменской 
областной 

Думы 
 

10. Удовлетворяет ли Правительство Тюменской области работа 
Тюменской областной Думы по законодательному 
обеспечению необходимого уровня инвестиционной 
привлекательности региона, условий работы малого и 
среднего бизнеса, и что необходимо сделать в первую 
очередь? 
 

Депутатская 
фракция 

«СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ 

РОССИЯ» 
Тюменской 
областной 

Думы 
 

 


