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Перечень 
вопросов Тюменской областной Думы 

о деятельности Правительства Тюменской области 
 
 

 
№  
п/п 

 

 
Наименование вопроса 

 

 
Автор 

вопроса 

 
1. 

 
Какие меры были приняты Правительством Тюменской 
области в рамках реализации в 2015 году Послания 
Президента Российской Федерации по приведению в 
порядок автомобильных дорог регионального и местного 
значения? 
 

 
Комитет 

областной 
Думы 

по бюджету, 
налогам и 
финансам 

 
 
 

2. В своем послании 2015 года Вы определили три 
стратегических задачи развития нашего региона, первая из 
которых – «Мобилизация предпринимательской энергии и 
деловой активности всего тюменского сообщества» – 
предполагает: 

- внедрение во всех муниципальных образованиях единого 
муниципального стандарта инвестиционного климата; 

- оптимизацию регуляторных процедур; 
- усиление персональной ответственности должностных 

лиц за принятие неправомерных решений в отношении 
предпринимателей; 

- привязку объемов финансового вознаграждения главы 
муниципалитета (и не только главы, но и профильных 
сотрудников) к результатам их работы. 

Целиком и полностью поддерживаем поставленные Вами 
задачи по дальнейшему развитию региона и механизмы их 
реализации. 

Мы понимаем, что прошло совсем немного времени, но, 
возможно, уже имеются какие-то фактические результаты. 
Как Вы их оцениваете? 

В чем может выражаться помощь депутатского корпуса в 
этом деле? 
 
 
 
 
 

Комитет 
областной 
Думы по 

государствен-
ному 

строительству 
и местному 
самоуправ-

лению 
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Наименование вопроса 

 

 
Автор 

вопроса 

 
3. 

 
Какие меры предпринимались Правительством Тюменской 
области по повышению туристской привлекательности 
нашего региона в условиях социально-экономической 
нестабильности и введения ограничительных мер в 
международном туризме? 
 

 
Комитет 

областной 
Думы             

по социальной 
политике 

 
 

4. Производство какой продукции было налажено на 
предприятиях Тюменской области в рамках реализации 
мероприятий импортозамещения, удалось ли достичь 
прорыва тюменских производителей на внешние рынки? 
Какие шаги планируется предпринимать для решения этих 
задач в 2016 году? 

Комитет 
областной 
Думы по 

экономической 
политике и 
природо-

пользованию 
 
 

5. Какие меры планирует использовать Правительство области 
для активизации работы сельхозтоваропроизводителей по 
введению в хозяйственный оборот неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения? 

Комитет 
областной 

Думы             
по аграрным 
вопросам и 
земельным 
отношениям 

 
 

6. Каковы Ваша оценка как Губернатора Тюменской области, 
председателя антитеррористической комиссии в Тюменской 
области состояния информационного обеспечения 
антитеррористической безопасности населения и Ваши 
пожелания нам, депутатам, при проведении парламентских 
уроков для старшеклассников и студентов образовательных 
организаций по теме обеспечения безопасности населения и 
противодействия терроризму? 

Постоянная 
комиссия 

областной 
Думы             

по вопросам 
депутатской 

этики и 
регламентным 

процедурам 
 
 

7. С учетом задач, поставленных руководством страны, а также 
проделанной Правительством области работы по 
обеспечению развития малого и среднего 
предпринимательства в Тюменской области какие меры его 
поддержки в 2015 году стали наиболее эффективными и 
практику реализации каких мер планируется продолжить в 
2016 году? 

Депутатская 
фракция 

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 
Тюменской 
областной 

Думы 
 
 



 3 

 
№  
п/п 
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8. 

 
Большой общественный резонанс вызвал процесс 
реорганизации общеобразовательных организаций (школ), 
который вылился в беспрецедентное противостояние 
органов исполнительной власти с педагогическим и 
родительским сообществом, а также акции протестов в виде 
митингов и пикетов. Какие действия планирует 
Правительство Тюменской области для урегулирования 
разрастающегося конфликта и поиска оптимального баланса 
интересов всех участников образовательного процесса? 

 

Депутатская 
фракция 

«Либерально-
демократичес-

кая партия 
России» 

Тюменской 
областной 

Думы 
 

9. Импортозамещение является одним из перспективных 
направлений развития тюменских предприятий и реальным  
механизмом регулирования цен на производимую в области 
продукцию. Как выполняется программа импортозамещения 
в Тюменской области? Какой процент продукции, 
приобретаемой за рубежом, удалось  заместить продукцией, 
производимой в Тюменской области, в 2015 году? 

Депутатская 
фракция 

«Коммунисти-
ческая партия 

Российской 
Федерации» 
Тюменской 
областной 

Думы 
 

10. На III Тюменском инвестиционном форуме «Технологии. 
Территории. Кадры» Вы выдвинули идею планирования 
инфраструктурных проектов, что совпадает и с нашей точкой 
зрения, выраженной в антикризисных предложениях. Как Вы 
видите реализацию этой идеи в Тюменской области и в 
какие сроки? 
 

Депутатская 
фракция 

«СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ 

РОССИЯ» 
Тюменской 
областной 

Думы 
 
 

 


