
Приложение  
       к постановлению областной Думы 

от 03.03.2017  № 289 
 

 

Перечень 
вопросов Тюменской областной Думы 

о деятельности Правительства Тюменской области 
 
 

№ 
п/п 

 
Наименование вопроса 

 
Автор вопроса 

1. Какие меры предпринимались Правительством Тюменской 
области в 2016 году для стимулирования и поддержки 
промышленных предприятий Тюменской области, 
производящих продукцию для нефтегазовых компаний? 

Комитет 
областной Думы 

по бюджету, 
налогам и 
финансам 

 
 
 

2. Каков эффект (экономический, управленческий, 
социальный) от перераспределения полномочий между 
органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, и планируется ли в дальнейшем 
перераспределение полномочий между органами 
государственной власти и органами местного 
самоуправления? 
Выявлены ли нарушения в процессе осуществления 
контроля за исполнением органами местного 
самоуправления переданных государственных 
полномочий Тюменской области и целевым 
использованием материальных и финансовых ресурсов, 
предоставленных для реализации делегированных 
органам местного самоуправления полномочий? 

Комитет 
областной Думы 
по государствен-

ному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

 

 
3. 

 
Какие меры предпринимались Правительством Тюменской 
области по развитию механизмов поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций? 

 
Комитет 

областной Думы             
по социальной 

политике 
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№ 
п/п 

Наименование вопроса Автор вопроса 

4. В Тюменской области начат переход на новый порядок 
обращения с отходами производства и потребления. В 
рамках заключенного в 2014 году Концессионного 
соглашения планируется построить 
мусороперерабатывающие заводы и 
мусороперегрузочные станции. Какие меры принимались в 
отчетном периоде в сфере обращения с отходами, 
исключающие захоронение на полигонах 
несортированных отходов, в том числе по созданию 
системы коммунальной инфраструктуры, объектов, 
используемых для переработки, утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых 
отходов? 

Комитет 
областной Думы 

по 
экономической 

политике и 
природополь-

зованию 
 
 

5. Будет ли продолжена бюджетная поддержка 
инвестиционных проектов в агропромышленном 
комплексе Тюменской области, в том числе по 
производству овощей закрытого грунта? 

Комитет 
областной Думы             

по аграрным 
вопросам и 
земельным 
отношениям 

 
 

6. Какие меры по повышению эффективности 
антикоррупционной работы в органах государственной 
власти и местного самоуправления осуществлялись 
Правительством Тюменской области в 2016 году, и что 
еще, на Ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения 
антикоррупционного климата в регионе? 
 

Постоянная 
комиссия 

областной Думы             
по вопросам 
депутатской 

этики и 
регламентным 

процедурам 
 
 

7. Какие меры предпринимались Правительством Тюменской 
области в 2016 году по улучшению инвестиционного 
климата в муниципальных образованиях Тюменской 
области (включая сельские поселения) и каковы планы 
региональных органов исполнительной власти по 
достижению поставленных целей в части повышения 
инвестиционной привлекательности Тюменской области? 

Депутатская 
фракция 

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 
Тюменской 

областной Думы 
 
 

8. Согласно статье 7 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в бюджетные полномочия Российской 
Федерации в том числе входит и установление порядка и 
условий предоставления межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета.  
В полном ли объеме были предоставлены межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета в бюджет 
Тюменской области? Если нет, то сколько недополучила 
средств из федерального бюджета Тюменская область? 

 

Депутатская 
фракция 
«ЛДПР – 

Либерально-
демократическая 
партия России» 

Тюменской 
областной Думы 
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№ 
п/п 

Наименование вопроса Автор вопроса 

9. Планируется ли возвращение отделений кардиологии в 
районные больницы Тюменской области ввиду 
участившихся случаев обращений граждан сельских 
поселений по поводу трудностей с доставкой больных 
родственников в оставшиеся городские отделения 
(города Тюмень, Тобольск, Ялуторовск, Ишим) и 
несвоевременного в связи с этим оказания 
кардиологической  помощи? 

Депутатская 
фракция 

«Коммунисти-
ческая партия 

Российской 
Федерации» 
Тюменской 

областной Думы 
 

10. В соответствии с требованиями ст. 10 Закона Тюменской 
области от 27.06.1994 № 1 «О статусе депутата 
Тюменской областной Думы» депутатами фракции 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Тюменской областной  
Думы в ноябре 2016 года были направлены запросы  
об организации общественных приемных в  
городах Тобольске и Заводоуковске.  
Органами местного самоуправления указанных 
муниципальных образований были предложены 
помещения, которые в целом удовлетворяют 
предъявляемым требованиям (территориальное 
расположение  и площадь). Однако техническое состояние 
указанных помещений не обеспечивает их использование 
по назначению, то есть для организации общественных 
приемных. 
В течение января – февраля 2017 года вопрос о 
приведении выделенных помещений в нормативное 
состояние органами местного самоуправления указанных 
муниципальных образований решен не был. 
С учетом изложенного просим сообщить, какую 
персональную ответственность, предусмотренную 
указанным выше законом Тюменской области, несут главы 
муниципальных образований за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение законодательства Тюменской 
области? 

Депутатская 
фракция 

«СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» 

Тюменской 
областной Думы 

 
 

 


