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ОТЧЕТ 
о работе депутата Тюменской областной Думы 

Ващенко Дениса Валерьевича 
 

за период с 20.09.2021 по 31.12.2021 г. 
 
Ващенко Денис Валерьевич избран депутатом по одномандатному 

избирательному округу № 4 и осуществляет свою деятельность в Тюменской 
областной Думе на непостоянной основе. 

Является членом комитета областной Думы по государственному 
строительству и местному самоуправлению, входит в состав депутатской фракции 
партии ВПП «Единая Россия» Тюменской областной Думы. 

Принял участие в 5 заседаниях Тюменской областной Думы, 3 заседаниях 
комитета по государственному строительству и местному самоуправлению, а также 
во всех заседаниях депутатской фракции ВПП «Единая Россия». 

 

1. Законотворческая работа депутата Тюменской областной Думы, работа 

депутата Тюменской областной Думы в составе временных комиссий, 

рабочих групп. 
 

Ввиду короткого срока работы депутатом Д.В. Ващенко не являлся автором 
(соавтором) законодательных инициатив и проектов. В отчетный период в состав 
временных комиссий и рабочих групп не избирался.  

 

2. Работа депутата Тюменской областной Думы с обращениями граждан 
(личные приемы, письма граждан, обращения в приемные депутата, Интернет-
обращения) 

 

Всего 
рассмотрено 

Результаты рассмотрения 

удовлетворено разъяснено отказано 

28 10 18 - 

18% (5 обращений) поступило в ходе личных приемов, 32 % (9 обращений) – в 
письменной форме, 18 % (5 обращений) - по электронной почте, и 32 % (9 
обращений) – в Интернет-приемную областной Думы. 



Все поступившие в адрес депутата обращения были первичными, ни одно из 
них не относилось по содержанию к законам области, подлежащим мониторингу. 
Характер поступивших обращений в адрес депутата не дал оснований для 
внесения законодательных инициатив и предложений.  

13 обращений (46,5%) поступили в связи с внесением в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона № 17357-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» и проекта федерального закона № 
17358-8 «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской 
Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта 
Российской Федерации».  

 
Тематика обращений: 
- обеспечение лекарственными, медицинскими средствами, путевками на 

санаторно-курортное лечение, средствами реабилитации – разъяснено; 
- другие жилищные вопросы (предоставление жилья по программе 

«Сотрудничество») - разъяснено; 
- вопросы коммунального хозяйства удовлетворено; 
- миграционная политика удовлетворено; 
- пенсионное обеспечение, меры социальной поддержки (льготы и т.д.) – 

разъяснено; 
- деятельность в сфере строительства. Подключение к объектам электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения – разъяснено; 
-вопросы государства, общества, политики – разъяснено; 
-материально-техническое и кадровое обеспечение учреждений 

здравоохранения – удовлетворено; 
-деятельность общественных и религиозных объединений – удовлетворено; 
- материально-техническое и кадровое обеспечение учреждений спортивно-

оздоровительных учреждений (3 обращения) – удовлетворено; 
- материально-техническое и кадровое обеспечение учреждений образования 

– удовлетворено; 
- материально-техническое и кадровое обеспечение учреждений науки, 

культуры, СМИ (2 обращения) – удовлетворено; 
- деятельность органов государственной власти, права и свободы человека 

(13 обращений) – разъяснено. 
 
Все обращения, поступившее в адрес депутата, были рассмотрены. На 18 

обращений были даны разъяснения. 10 обращений – решены положительно. 
 
За исключением обращений, поступивших депутату в связи с внесением в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона № 17357-8 и проекта федерального закона № 17358-8, 
большинство обращений поступило от жителей и организаций Пуровского района 
(10 обращений или 36 %). 3 обращения (или 11%) поступило от жителей и 
организаций Тюменской области. По одному обращению поступило от организаций 
Тазовского и Красноселькупского районов. 

 

3. Работа депутата Тюменской областной Думы с избирателями 

в округе или закрепленном районе.  
 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и введением 
режима повышенной готовности проведение мероприятий было ограничено, 
поэтому организованных встреч с избирателями (включая отчеты перед ними) 
депутат не проводил. Большинство граждан в этот период обращались к депутату 
посредством электронной почты. 



За отчетный период к депутату на личный прием обратились пять 
избирателей. Тематика обращений разнообразна. Среди обратившихся –люди 
старше 50 лет. Анализ обращений показал, что в большинстве своем граждане не 
всегда понимают, в какую инстанцию исполнительной власти обратиться со своей 
проблемой. Всем обратившимся были даны профессиональные разъяснения. Две 
проблемы были решены положительно, а именно: 

- в доме маневренного жилищного фонда управляющая организация 
заменила неисправный водонагреватель; 

- жительница города Тарко-Сале с ограниченными возможностями здоровья 
оформила новый паспорт (взамен просроченного), и получила консультации по 
оформлению инвалидности и пенсии. 

По ходатайству депутата Главой Пуровского района Таркосалинскому 
отделению поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» было выделено 
отдельное помещение для организации работы оперативного штаба по 
координации поисков и размещения оборудования. В настоящее время в 
помещении ведутся ремонтные работы.  

Депутат принимал активное участие в волонтерском движении и 
благотворительных акциях, организованных ВПП «Единая Россия». Так, 

- в рамках акции «Северяне против коронавируса» доставил бесплатные 
наборы лекарств трем многодетным семьям г. Тарко-Сале; 

- в рамках акции «Елка заботы» приобрел подарки для двух детей с 
ограниченными возможностями здоровья: Богдан из г. Губкинского попросил елку, 
Малика из г.Тарко-Сале - мебель для обучающих занятий. Оказал помощь 
однопартийцам по развозу подарков другим детям с ограниченными 

возможностями здоровья.  
Плодотворная работа была проведена по реализации первых наказов 

избирателей.  
В рамках контроля в сфере оказания услуг населению предприятиями 

жилищно-коммунального хозяйства Д.В. Ващенко принял участие в организации и 
проведении общественных рейдов на территории г.Тарко-Сале.  

В ноябре в период гололедицы вместе с единороссами Пуровского района 
проинспектировал работу специалистов городского хозяйства по содержанию 
дорог, тротуаров и пешеходных переходов.  

В составе группы однопартийцев осуществлял проверку качественного 
содержания мест для детского отдыха в зимний период, освещенность площадок и 
безопасность конструкций игровых комплексов со стороны городских служб и 
управляющих организаций. По итогам рейдов в департамент транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района были направлены 
замечания и предложения, которые взяты на контроль. 

В рамках контроля за соблюдением прав потребителей предприятиями 
торговли и социально культурного обслуживания Д.В. Ващенко проинспектировал 
качество пиротехнической продукции на городских прилавках. Рейд в преддверии 
новогодних праздников организовали в рамках партийного проекта ВПП «Единая 
Россия» - «Народный контроль», координатором которого в Пуровском районе и 
является Ващенко Д.В. 

В отчетный период было оказано содействие в финансовой поддержке 
учреждениям образования, здравоохранения и социальной сферы избирательного 
округа. По восьми обращениям от юридических лиц на оказание финансовой 
помощи для приобретения интерактивного, спортивного инвентаря и других 
предметов материально-технического обеспечения, необходимых для повышения 
качества обслуживания населения, были приняты положительные решения на 
общую сумму - 2 196, 345 тысяч рублей.  

Наибольшее количество – 4 обращения поступили от учреждений 
Пуровского района, по одному  из Красноселькупского и Тазовского районов. Таким 
образом, средства из резервного фонда, предназначенные на реализацию наказов 



избирателей, данных депутатам Тюменской областной Думы, были распределены 
между учреждениями всех четырех муниципалитетов, входящих в избирательный 
округ №4, а также образовательному учреждению г. Тюмени. Кроме этого, 
финансовая помощь в размере 200 тыс. рублей была оказана МАУДО ДЮСШ 
«Темп» Сладковского района в рамках партийного проекта «Единой России» 
«Шахматы — детям» на приобретение электронных шахматных часов и 
шахматного инвентаря.  

 
 

4. Участие в мероприятиях (конференции, «круглые столы», дни 
Тюменской областной Думы в муниципальных образованиях, парламентские уроки, 
депутатские слушания и другие мероприятия, проводимые Тюменской областной 
Думой и иными организаторами)  

 

№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия 
 

 
Место и дата 
проведения 
 

 
Форма  
участия 
 

Мероприятия, проводимые Тюменской областной Думой 

 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
 

3. 

 
Рабочая встреча с губернатором 
ЯНАО Д.А. Артюховым 
 
Благотворительная акция «Ёлка 
желаний» для воспитанников 
детского дома «Сияние Cевера»  
 
 
Встреча в Союзе ветеранов Ямала с 
представителями ямальских 
землячеств 
 

 
г. Салехард, 
20.10.2021г. 
 
п. Кировский 
Исетского 
района, 
17.12.2021г. 
 
г. Тюмень, 
25.11.2021г. 

 
очная 
 
 
очная 
 
 
 
 
очная 

Региональные, муниципальные общественно значимые мероприятия 

 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 

 
Окружной конкурс 
профессионального мастерства 
«Библиотекарь года - 2021» 
 
Заседание местного политсовета 
Пуровского отделения ВПП «Единая 
Россия» 
 
Прием граждан в рамках декады, 
приуроченной ко дню рождения ВПП 
«Единая Россия» 
 
Мероприятия ко Дню Неизвестного 
Солдата: возложение цветов к 

 
г. Салехард, 
20.10.2021г. 
 
 
г. Тарко-Сале, 
12.10.2021г. 
 
 
г. Тарко-Сале, 
03.12.2021г. 
 
 
г. Тарко-Сале, 
03.12.2021г. 

 
очная 
 
 
 
очная 
 
 
 
очная 
 
 
 
очная 
 



 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
7. 
 

Памятнику воинам-пуровчанам; 
встреча с бойцами трех городских 
поисковых отрядов – «Патриот», 
«Безымянная высота» и «Дозорные 
памяти» 
 
Всероссийский правовой диктант к 
Дню Конституции РФ (мероприятие, 
организованное для кадетов второй 
Таркосалинской школы) 
 
Вручение паспортов 
старшеклассникам 
 
Конференция социально-
ориентированных некоммерческих 
организаций Пуровского района 

 
 
 
 
 
 
г. Тарко-Сале, 
12.12.2021г. 
 
 
 
г. Тарко-Сале, 
13.12.2021г. 
 
г. Тарко-Сале, 
17.12.2021г. 

 
 
 
 
 
 
очная 
 
 
 
 
очная 
 
 
дистанционная 

 

5. Освещение деятельности депутата Тюменской областной Думы.  

В отчетный период опубликовано более 50 материалов в местных, 
окружных, региональных, федеральных СМИ о работе депутата в избирательном 
округе.  

Деятельность депутата регулярно освещается в муниципальных СМИ 
Пуровского района. Так, на ресурсах Пуровской районной телерадиокомпании 
«Луч» было опубликовано 6 материалов в телеэфире, 15 материалов в 
радиоэфире, 54 материала в социальных аккаунтах ТРК. В общественно-
политической газете «Северный луч» вышло 12 публикаций, на официальном 
сайте издания размещены 12 публикаций, в аккаунтах газеты — 25 материалов.  

Помимо этого, публикации размещались в СМИ г.Губкинского, 
Красноселькупского и Тазовского районов, а также на площадках главного 
Ямальского медиахолдинга «Ямал-медиа» (ТВ-канал «Ямал», ИА «Север-Пресс», 
газета «Красный Север»).  

17 новостей опубликовано на официальном портале Тюменской областной 
Думы. 

6. Иная информация (по усмотрению депутата Тюменской областной 
Думы).  

 
 
 

Д.В. Ващенко 
 

 
 
 
 
 

 
 

Аракелова Ирина Сергеевна 

+7-922-098-39-34 


