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ОТЧЕТ 
о работе депутата Тюменской областной Думы  
по избирательному округу № 1 Корепанова С.Е.  

за период с марта по декабрь 2007 года 
  
В марте 2007 года состоялись выборы в Тюменскую областную Думу, в ре-

зультате которых я в третий раз был избран депутатом и председателем обла-
стной Думы. Мой избирательный округ № 1 включает в себя города Салехард, 
Лабытнанги, город Надым и Надымский район (без поселка Пангоды), При-
уральский, Шурышкарский и Ямальский районы Ямало-Ненецкого автономного 
округа. 
Работая в новом, 4-м созыве Тюменской областной Думы, как и прежде, 

ориентировался на защиту интересов населения, проживающего в нашем ре-
гионе. Являюсь сторонником развития экономических и социально-
политических интеграционных процессов между Тюменской областью, Ханты-
Мансийским автономным округом – Югрой и Ямало-Ненецким автономным ок-
ругом и в этом направлении строил свою деятельность. Главной задачей в сво-
ей работе считаю заботу о человеке. На это было направлено формирование 
регионального законодательства, налаживание взаимоотношений между субъ-
ектами Федерации, работа с просьбами и наказами избирателей. 
Осуществлял свою работу в соответствии с Конституцией Российской Феде-

рации, федеральными законами, законами Тюменской области, планом перво-
очередных мероприятий Тюменской областной Думы, Стратегией деятельности 
Тюменской областной Думы. Поддерживал ровные деловые отношения с гу-
бернаторами Тюменской области и автономных округов, руководителями пред-
ставительных органов власти региона. 
Участие в законодательной деятельности является одним из главных на-

правлений в моей работе.   
В отчетном периоде принял участие в подготовке, проведении 7 заседаний 

областной Думы, 7 заседаний Совета Думы, и был председательствующим на 
них, участвовал в 3 днях депутата. За прошедшие после выборов 10 месяцев 
Думой было принято 59 законов, в том числе 11 базовых, и 551 постановление. 
Среди принятых законов - социально значимый Закон «О ветеранах труда в 
Тюменской области», который регулирует отношения, связанные с осуществле-
нием социальной поддержки ветеранов труда Тюменской области и расширяет 
их права на льготы. 
Выступил с докладами на 4 заседаниях «круглых столов», конференций, се-

минарах-совещаниях, проводимых областной Думой. Темы выступлений каса-
лись демографической политики Тюменской области, особенностей реализации 
избирательного законодательства на современном этапе, реализации нацио-
нального проекта «Развитие агропромышленного комплекса». Участвовал в 
семинаре-совещании председателей Дум и председателей постоянных комис-
сий представительных органов муниципальных районов и городских округов 
Тюменской области и выступил на нем с докладом. Принял участие в заседании 
рабочей группы, созданной Советом Тюменской областной Думы, Думы Ханты-
Мансийского автономного  округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, на котором обсуждались вопросы обеспечения государственной политики 
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занятости населения региона, формирования системы подготовки специали-
стов.    
В 2007 году, как и в прежние годы, был утвержден и претворяется в жизнь 

план мероприятий Думы по реализации Послания Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации на 
2007 год.       
Являюсь членом депутатской фракции "Единая Россия", в 2007 году принял 

участие во всех семи ее заседаниях. Кроме того, являюсь членом президиума 
политсовета Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия», 
председателем комиссии по взаимодействию с органами государственной вла-
сти регионального уровня и муниципальных образований Тюменской области. 
Принял участие в семи заседаниях политсовета и 11 заседаниях президиума.  
В соответствии с планом работы Тюменского избирательного штаба по вы-

борам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации выезжал в избирательный округ, встречался с избирателями, где 
отчитывался о своей работе, принимал участие в обсуждении вопросов пред-
стоящих выборов.  
Принимал участие во всех мероприятиях фракции по реализации нацио-

нальных проектов, в заседаниях советов, комитетов, комиссий областной Думы, 
политических, идеологических мероприятиях, информационном обеспечении 
деятельности фракции в соответствии с планом ее работы.    
Депутатская и законотворческая деятельность постоянно освещалась в пе-

чатных и других средствах массовой информации. За прошедший отчетный 
период провел 7 пресс-конференций, 14 раз выступал на телевидении, 8 раз - 
на радио, дал 6 интервью информационным агентствам. В областных печатных 
СМИ публиковался 18 раз, в районных - 17 раз. Являюсь президентом парла-
ментского пресс-клуба «Простые правила». В 2007 году проведено 3 его засе-
дания.  
Продолжал заниматься общественной деятельностью. Являюсь президен-

том Тюменской областной федерации стрелкового спорта, председателем Тю-
менской областной федерации авиационных видов спорта, членом попечитель-
ского совета Института государства и права Тюменского государственного уни-
верситета, Тобольского музея-заповедника. В каждой организации решал воз-
никающие организационные и финансовые проблемы. 
Являюсь членом Совета законодателей, созданного при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, неоднократно принимал уча-
стие в его заседаниях. В октябре, например, на его заседании обсуждался во-
прос подготовки рабочих и инженерно-технических кадров. Данная проблема 
становится особенно острой в нашем регионе в связи с реализацией мегапро-
екта «Урал промышленный – Урал Полярный». Выходом из ситуации нехватки 
кадров мог бы стать «социальный заказ» на специалистов со стороны регио-
нальных властей. Кураторство над проектом взяла на себя партия «Единая 
Россия». 
Ярким примером крупного регионального проекта, рационального использо-

вания государственных, управленческих и финансовых ресурсов трех субъек-
тов Федерации Тюменского региона является общерегиональная целевая про-
грамма «Сотрудничество». С 1 января 2005 года начата реализация данной 
программы (пятилетний объем ее финансирования – более 127 млрд. рублей). 
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Разработка и принятие программы «Сотрудничество» позволили приступить к 
решению давно назревших социальных проблем, дальнейшему развитию эко-
номических и социально-политических интеграционных процессов в Тюменской 
области на основе наличия общих интересов и общих задач обеспечения дос-
тойной жизни граждан всего региона. В трехлетнем бюджете области, принятом 
областной Думой, каждый третий рубль направлен на реализацию программы 
«Сотрудничество». 
В 2007 году на мероприятия указанной программы по Ямало-Ненецкому ок-

ругу напрвлено около 7,6 млрд. рублей. Наибольший удельный вес в структуре 
расходов на реализацию программы занимают проекты в области развития до-
рожной инфраструктуры (25 % от общего объема расходов). Расходы на транс-
портное обслуживание населения составляют 23 %, на оказание специализиро-
ванной медицинской помощи – 18 %, предоставление профессионального об-
разования – 17 %, социальную поддержку отдельных категорий населения – 
9 %. 
Практически завершено строительство автодороги от Нового Уренгоя до 

Надыма. Это была одна из самых острых проблем, которую просили решить 
мои избиратели-надымчане. Следующий этап – строительство дороги Надым – 
Салехард. На эти цели запланировано выделить 463,2 млн. рублей, 40,9 % из 
них за 9 месяцев 2007 года уже профинансировано. 
Ведутся проектные работы, выделены средства на строительство моста че-

рез реку Надым. Обсуждаются вопросы, связанные с возведением моста через 
Обь в районе г. Салехарда. 
Более 700,0 млн. рублей запланировано на реконструкцию взлетно-

посадочной полосы аэропорта в г. Салехарде.  
В рамках исполнения мероприятий по организации транспортного обслужи-

вания населения предоставляются субсидии на перевозку пассажиров. Так, 
льготными тарифами на авиабилеты за год воспользовались более 103 тысяч 
пассажиров. 
Программа «Сотрудничество» имеет большое значение для реализации 

проекта «Урал промышленный – Урал Полярный». 
Одно из ключевых направлений программы – обеспечение кадрами, востре-

бованными на рынке труда. В г. Салехарде ведется строительство многопро-
фильного колледжа на 1200 мест. В г. Тюмени строится общежитие на 200 мест 
для северян, 800 студентов получают адресную материальную помощь.  
Программа «Сотрудничество» предусматривала расходы на оказание спе-

циализированной медицинской помощи в 2007 году на сумму 4,8 млрд. рублей. 
Медицинская помощь северянам оказывалась в 20 областных лечебно-
профилактических учреждениях, ею воспользовались более 34 тысяч жителей 
округа, кроме того, им оплачен проезд к месту лечения и обратно. На сумму 
70,0 млн. рублей приобретены медицинские противоопухолевые препараты. 
Осуществляются масштабные инвестиции в строительство противотуберку-

лезного центра в п. Харп, федерального центра нейрохирургии в г. Тюмени.  
Одним из основных направлений программы «Сотрудничество» является 

осуществление социальной поддержки отдельных категорий населения. 
В 2007 году на предоставление безвозмездных субсидий гражданам, выезжаю-
щим из автономного округа на юг Тюменской области, предусмотрено 
203,2 млн. рублей, 65 семей получили такие жилищные субсидии. Более 
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3 тысяч жителей округа, имеющие 15-летний стаж работы на Крайнем Севере, 
выехавшие на юг области, получили субсидии по оплате жилищно-
коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте, допла-
ты районного коэффициента и дополнительные компенсационные выплаты к 
пенсиям. 
В оздоровительных центрах юга Тюменской области получили лечение и от-

дохнули более 4 тысяч детей и подростков из ЯНАО; 200 пожилых граждан ок-
руга и инвалидов прошли лечение и реабилитацию в областном геронтологиче-
ском центре «Красная гвоздика». 
По инициативе депутатов областной Думы в конце 2007 года в     программу 

«Сотрудничество» дополнительно внесена сумма 214,0 млн. рублей на строи-
тельство детских садов в округе, 60,0 млн. рублей - на строительство жилых 
домов маневренного фонда. 
В период предвыборной кампании на моих встречах в производственных, 

учебных коллективах, общественных организациях были получены наказы из-
бирателей и поставлены вопросы, которые требовали первоочередного реше-
ния. Некоторые из этих вопросов уже решены, остальные находятся на контро-
ле. В частности, избиратели задавали вопросы о необходимости сокращения 
сроков доставки почтовых отправлений в удаленные поселки. Решение данного 
вопроса было передано на исполнение администрации Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. Согласно полученной информации для сокращения сроков дос-
тавки изыскиваются дополнительные возможности. 
Тюменская областная Дума вышла с законодательной инициативой в Госу-

дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации о сохране-
нии северных льгот и коэффициентов пенсионерам, выезжающим из районов 
Ямало-Ненецкого автономного округа в другие субъекты Российской Федера-
ции. В декабре 2007 года данный вопрос решен положительно. 
В Надыме ведется ремонт родильного дома и планируется строительство 

нового. Надымская районная больница укомплектована врачами-
невропатологами. Получен положительный ответ от главного врача областного 
онкодиспансера о налаживании системы встречи и проводов больных, направ-
ленных на лечение в Тюмень из северных районов.  
Департаментом здравоохранения автономного округа направлено предло-

жение в департамент экономики для включения в адресную инвестиционную 
программу автономного округа на 2008 год мероприятий по завершению строи-
тельства участковой больницы в поселке Белоярск Приуральского района. 
Запланировано выделение средств на строительство детского сада на 

120 мест в поселке Яр-Сале с предполагаемым вводом в эксплуатацию в 
2009 году и строительство центра народного творчества в с. Мужи Шурышкар-
ского района.  
В селах и поселках Шурышкарского района сооружаются объекты комму-

нального хозяйства, с селе Овгорт начато строительство интерната на 
110 мест, в селе Горки запланировано выполнение работ по реконструкции 
сельского Дома культуры и библиотеки. 
Тюменская областная Дума четвертого созыва на своем заседании в сен-

тябре 2007 года среди других утвердила ряд наказов, высказанных северянами, 
проживающими в избирательном округе № 1, и взяла на контроль их исполне-
ние.   
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Ряд вопросов передан для решения администрациям городов и районов, 
среди них:  

- обеспечение автомашинами скорой помощи трассовых поселков Надым-
ского района;  

- решение проблемы устройства детей в муниципальные детские сады; 
- инженерное обеспечение площадок под строительство жилья администра-

цией города Салехарда; 
- решение проблемы по обеспечению жильем медицинских работников в 

Приуральском районе.  
В избирательном округе проводил встречи с избирателями, выступал с от-

четом о депутатской работе в трудовых коллективах, советах ветеранов, в пря-
мом эфире на телевидении, в местных газетах, принимал участие в празднич-
ных мероприятиях, связанных с юбилейными датами городов и поселков. На-
пример, на мероприятиях, посвященных 35-летию города Надыма и празднова-
нию Дня города Салехарда, встречался с ветеранами нефтегазового комплек-
са, старожилами городов, вручал им награды областной Думы. 
Три раза проводил прием ветеранов округа в областной Думе. Наряду с об-

щественно значимыми вопросами постоянно уделял внимание выполнению 
конкретных просьб граждан, руководителей школ, больниц, детских садов, ор-
ганизаций культуры и спорта.  
За период с марта по декабрь 2007 года ко мне письменно и на личных 

приемах обратились 635 граждан, 96 % обращений рассмотрено. В результате 
рассмотрения 11,3 % просьб удовлетворены, в 88 % случаев дано разъяснение.  
Большая часть вопросов, задаваемых избирателями, касается проблем жи-

лья, оказания финансовой помощи, пенсионного обеспечения, выплаты зара-
ботной платы, здравоохранения, а также совершенствования законодательства. 
Выполнение наказов, связанных с оказанием финансовой помощи предпри-

ятиям, организациям, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
реализуется на основании действующего в Тюменской области Закона «О нака-
зах избирателей, данных депутатам Тюменской областной Думы», согласно 
которому на эти цели выделяются средства из бюджета Тюменской области. 
На решение 110 просьб за отчетный период было израсходовано более 

8,0 млн. рублей, из них 32,6 % средств было направлено на решение проблем 
детских садов, 27,8 % - проблем спорта, 13,8 % – на оказание материальной 
помощи ветеранам, инвалидам, отдельным гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, 6,1% - на решение вопросов здравоохранения, 4,8% - во-
просы культуры и средств массовой информации.    
Так, Аксарковская детская школа искусств Приуральского района, учреж-

дение дополнительного образования детей, получила 247 тысяч рублей на при-
обретение современной профессиональной музыкальной рабочей станции, не-
обходимой для повышения качества обучения детей. Выделение данной суммы 
стало подарком школе и поселку в связи со 110-летием со дня основания села 
Аксарки.   
Коллектив Катравожской средней школы-интерната Приуральского района в 

честь 75-летнего юбилея школы подготовил материалы для издания книги «Ле-
топись Катравожской школы-интерната» Из депутатских средств на эти цели 
выделено 80 тысяч рублей. Книга станет помощником в проведении общешко-
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льных и внеклассных мероприятий, связанных с историей родного края. Это 
издание уже пополнило фонды библиотек района и передано в музеи округа. 
Харпскому дому-интернату для престарелых и инвалидов «Мядико» выде-

лено 870 тысяч рублей на приобретение мини-трактора с навесным оборудова-
нием для хозяйственных работ. С помощью этой техники будет производиться 
уборка территории дома престарелых от снега. Престарелые участники Вели-
кой Отечественной войны, блокадники, труженики тыла, проживающие здесь, 
смогут вовремя получить экстренную медицинскую и другую помощь, у них не 
будет дополнительных трудностей во время прогулок в зимнее время.  
Коллектив детского сада «Брусничка» поселка Белоярск обратился за по-

мощью в приобретении детской игровой площадки. На эти цели выделено 
400 тысяч рублей.  
Управление по развитию физкультуры и спорта Ямальского района обра-

тилось с просьбой об оказании финансовой помощи в приобретении автомоби-
ля для более оперативной и качественной работы по проведению спортивных 
мероприятий между муниципальными поселениями района, участия в окружных 
мероприятиях. В конце года вопрос был решен, на эти цели выделено 
354,8 тысячи рублей. 
В школе № 3 г. Лабытнанги сформированы кадетские классы пожарных, 

выпускники которых, получив определенную подготовку, выбирают после шко-
лы профессии, связанные с работой в структурах МЧС, МВД, службу в воору-
женных силах страны. По просьбе директора школы на приобретение формы 
ученикам выделено 250 тысяч рублей. 
Около 2 млн. рублей выделено городу на приобретение снегогенератора – 

«пушки» для снегообразования, необходимой для организации и проведения 
массовых спортивных официальных мероприятий.  
Лабытнангская средняя школа № 6 на сумму 400 тысяч рублей приобрела 

новые компьютеры, городская больница также получила 500 тысяч рублей на 
приобретение компьютеров, а редакция газеты «Вестник Заполярья» на сред-
ства, выделенные на реализацию наказов, приобретет новый автомобиль. 
Городской администрации выделено 25 тысяч рублей на проведение «Елки 

депутата» для детей – победителей и призеров интеллектуальных и творческих 
конкурсов, 20 тысяч рублей перечислено на приобретение призов для других 
детских мероприятий.  
В Надымском районе детским садам «Капелька» и «Лесная сказка» трас-

совых поселков Заполярный и Лонг-Юган выделены средства на приобретение 
автомобилей. Сейчас дети и сотрудники этих детских учреждений смогут регу-
лярно приезжать в районный центр на конкурсы, фестивали, для решения хо-
зяйственных вопросов. На эти цели из резервного фонда Правительства Тю-
менской области израсходовано около 800 тыс. рублей. По просьбе глав адми-
нистраций поселков Ныда, Нори, Кутопьюган выделено 2,6 млн. рублей на при-
обретение трех детских игровых комплексов, которые будут установлены на 
улицах каждого села.  
Детской школе искусств города Салехарда выделено 150 тысяч рублей на 

приобретение концертных костюмов. 
Рассмотрены и положительно решены обращения коллективов детских са-

дов окружного центра «Бережок», «Светлячок», «Золотой ключик», «Снегуроч-
ка», «Теремок», «Золотая рыбка» об оказании помощи в приобретении новых 
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пианино, т.к. старые пришли в негодность. На эти цели каждому детскому саду 
выделено по 151 тысяче рублей. Кроме того, детскому саду «Золотая рыбка» 
выделены средства на приобретение игровой площадки.  
Не оставлены без внимания и личные просьбы избирателей. Материальная 

помощь на лечение, ремонт квартир в связи с пожаром оказывалась жителям 
Шурышкарского, Ямальского, Надымского районов.  
В настоящее время на рассмотрении находятся еще многие просьбы и нака-

зы предприятий, организаций, отдельных граждан, ни один вопрос не остается 
без внимания.  
Такая форма работы с избирателями, как депутатский наказ, полностью се-

бя оправдывает. Когда люди видят конкретные результаты деятельности депу-
тата, они больше верят в силу законодательной власти. 
Использовал свое право на поощрение избирателей наградами областной 

Думы. По моей инициативе Думой принято решение о награждении 27 человек 
Почетной грамотой областной Думы, 39 человек – Благодарственным письмом 
областной Думы, 6 человек – Почетным нагрудным знаком областной Думы, 
8 человек получили Благодарственное письмо депутата. 
В 2008 году планирую строить свою работу в соответствии с планом работы 

Думы, Стратегией ее деятельности и просьбами избирателей.  
 

Депутат областной Думы                С.Е. КОРЕПАНОВ 
         

 
Анализ расходования 

Корепановым С.Е. средств, выделенных на реализацию  
наказов, за период с марта по декабрь 2007 года 

 
 

Район, город 
 

Выделено (тыс. руб.) 
 

Салехард 1 649, 4 
 

Лабытнанги 3 554 ,7 
 

Ямальский р-н 404, 8 
 

Шурышкарский р-н 100, 0 
 

Приуральский р-н 1 597, 5 
 

г. Надым 885, 8 
 

г. Тюмень 10, 0 

Итого 
 

8 202, 2 
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Анализ расходования 

Корепановым С.Е. средств, выделенных на реализацию  
наказов, за период с марта по декабрь 2007 года по целям 

               
 
Цели расходования 

 
Всего 

(тыс. руб.) 

 
% 

Материальная помощь ве-
теранам, инвалидам 

1 133,6 
 
 

13,8 

Спорт 
 

2 279,5 
 

27.8 

Культура 
 

397,0 
 

4,8 

Учебные 
заведения 

730,0 
 
 

8,9 

Детские сады 2 679,1 
 

32,6 

Больницы 
 

500,0 
 

6,1 

Средства массовой  
информации 

480,0 
 
 

6,0 

Итого 
 

8 202,2 
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ОТЧЕТ 
о работе депутата Тюменской областной Думы  
по избирательному округу № 2 Столярова В.А.  

за 2007 год 
 
 
Депутатская деятельность в составе Тюменской областной Думы третьего 

созыва была продолжена до марта 2007 года в качестве заместителя предсе-
дателя областного парламента. 

4 марта 2007 года я был избран депутатом Тюменской областной Думы 4-го 
созыва по избирательному округу № 2. Следует отметить, что в состав избира-
тельного округа вошли новые территории: пос. Пангоды Надымского р-на, пос. 
Уренгой и г. Тарко-Сале Пуровского р-на. В новом созыве был избран предсе-
дателем постоянного комитета по социальной политике. За отчётный период 
принимал участие во всех заседаниях Тюменской областной Думы, комитета по 
социальной политике, в том числе и выездных. 
В избирательном округе в г. Новый Уренгой, продолжает работу обществен-

ная приёмная по адресу: ул. Молодёжная, 17а, тел. 23-95-38. Ежемесячно при 
посещении избирательного округа провожу приём по личным вопросам, встре-
чаюсь c руководителями бюджетных учреждений и общественных организаций. 
В остальное время письменно или лично избиратели могут обратиться к моему 
помощнику Селюх Г.М. в рабочее время. 

 
1. Законотворческая деятельность 
 
Последовательная и планомерная нормотворческая работа областных пар-

ламентариев позволила продвинуться вперёд в решении таких проблем, как 
реформа образования, здравоохранения, жилищно-коммунальной сферы, пен-
сионного обеспечения, социальной защиты населения, обеспечения развития 
агропромышленного комплекса и т.д. Начатая в предыдущие годы работа зако-
нодательного органа Тюменской области позволила целенаправленно продол-
жить в 2007 году формирование законодательства в нужном русле. 
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 5 сентября 2005 года на 

встрече с членами Правительства Российской Федерации, руководством Феде-
рального Собрания Российской Федерации и членами Президиума Государст-
венного Совета Российской Федерации были сформулированы приоритетные 
направления деятельности органов государственной власти в сфере образова-
ния, здравоохранения, жилья, сельского хозяйства, которые определены как 
национальные проекты. 
Выполнение национальных проектов затрагивает жизнь каждого человека и 

призвано влиять в конечном итоге на социальное самочувствие всего общества 
в целом. Эта задача потребовала от нас определения направлений деятельно-
сти по выполнению ряда столь важных задач и проектов (законы по реализа-
ции национальных проектов). 
На протяжении нескольких лет жители районов Крайнего Севера при пере-

езде на постоянное место жительства в другие регионы России получали пен-
сию без учёта северного коэффициента. Тюменская областная Дума, депутаты 
фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вышли с законодательной инициативой в 
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Государственную Думу  Федерального Собрания Российской Федерации о не-
обходимости разработки и принятия Федерального закона об увеличении базо-
вой части трудовой пенсии лицам, проживающим на северных территориях, и о 
внесении изменений в Федеральный закон о трудовых пенсиях.  Суть законода-
тельной инициативы заключается в решении  вопроса о том, что при выезде за 
пределы территорий Крайнего Севера пенсионеры-северяне могли бы получать 
пенсию с учётом районного коэффициента, действовавшего в том районе, где 
была назначена пенсия. В то же время Тюменская областная Дума приняла 
Закон, защищающий права северян. При переезде на постоянное место жи-
тельства на юг Тюменской области северяне получали пенсию с надбавками, 
все доплаты финансировались из областного бюджета.  И вот наконец Государ-
ственная Дума приняла законопроект о «северных пенсиях», который начал 
действовать с 1 января 2008 года. Это большая победа всех северных парла-
ментариев. Очень важно, что данный Закон  распространяется и на тех пенсио-
неров, которые уже выехали за пределы районов Крайнего Севера. 

 
2. Работа с избирателями и обращениями граждан  
 
Постоянное взаимодействие с избирателями, населением, различными об-

щественными, политическими, коммерческими и некоммерческими организа-
циями, органами местного самоуправления осуществляется через обществен-
ную приёмную депутата. 
Работая на постоянной основе в Думе, занимая пост председателя комитета 

по социальной политике, я постоянно бываю в избирательном округе и о про-
блемах и чаяниях избирателей знаю не понаслышке. Во время поездок в округ 
провёл 80 встреч, на которых присутствовали более 11 тысяч жителей следую-
щих населённых пунктов: г. Новый Уренгой, пос. Уренгой, р-н Коротчаево,         
р-н Лимбяяха, пос. Тазовский, пос. Пангоды,  г. Тарко-Сале. Эти встречи, как 
правило, носили отчётный характер, я информировал избирателей о своей де-
путатской деятельности, деятельности областного законодательного органа, о 
количестве и качестве принимаемых нами законов, о проводимом в Тюменской 
областной Думе контроле за ходом выполнения законов и постановлений, об 
исполнении наказов избирателей и т.д. В период избирательной кампании про-
ведены 13 встреч, а которых обсуждалась тема выборов депутатов в Государ-
ственную Думу. В большинстве случаев такие встречи вызывают живой интерес 
у населения. Люди не только слушают, в ответ на информацию депутата возни-
кает масса вопросов. Отрадно, что волнует наших северян не только решение 
личных проблем. Жители хотят видеть свои города, посёлки современными, 
красивыми, благоустроенными. Приходится объяснять и рассказывать, что за-
висит от власти в решении таких вопросов, а что от нас с вами. Многие удивля-
ются: а что мы можем сделать в этом направлении? Отвечаю - очень много: не 
мусорить в городе или посёлке, не громить наши подъезды, не ломать зелёные 
насаждения и не ездить по ним, не украшать остановочные комплексы нецен-
зурными надписями, объяснять своим детям, что памятники – это святое, и 
нельзя около «вечного» огня проявлять вандализм. Разве этого мало? Никакая 
власть не сможет навести красоту и порядок, если мы с вами этого не сделаем. 
На совещании с руководителями учреждений дошкольного образования г. Но-
вый Уренгой возник вопрос о строительстве детских площадок на придомовых 
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территориях и территориях детских садов. Если на придомовых территориях за 
летний период 2007 года было установлено 14 детских площадок, то на терри-
ториях детских садов вообще нет игровых комплексов, или они устарели и не 
соответствуют требованиям контролирующих органов. Заведующие детскими 
садами говорили о том, что учреждения находятся внутри микрорайонов, по-
этому детскими игровыми комплексами пользуются не только воспитанники 
детских садов, но и ребятишки близлежащих домов. Результатом этого разго-
вора стало обращение в мой адрес с просьбой о финансовой помощи в приоб-
ретении за счет резервного фонда Правительства Тюменской области и уста-
новки игровых комплексов на площадках детских учреждений. 
Принимал участие в торжественных мероприятиях на территории избира-

тельного округа, посвящённых Дню Победы, Дню города Новый Уренгой, Дню 
работников нефтяной и газовой промышленности, Дню милиции, юбилейных 
мероприятиях учреждений и предприятий. На таких праздниках обычно проис-
ходило награждение  граждан Почётной грамотой и Благодарственным письмом 
Тюменской областной Думы, 69 человек за многолетний добросовестный труд, 
личный вклад в развитие автономного округа получили высокие награды зако-
нодательного органа области. 
Во время работы в избирательном округе провожу приём по личным вопро-

сам. За отчётный период в мой адрес поступило 239 обращений, в том числе 
110 устных и 129 письменных, 127 человек обратились с просьбой о помощи в 
решении личных проблем, 112 обращений носили производственный характер. 
Анализ обращений показал, что по-прежнему актуальны жилищные вопро-

сы. Несмотря на то, что строительство жилья в населённых пунктах избира-
тельного округа стремительно развивается, а город Новый Уренгой выполнил 
план по вводу жилья в 2007 году в полном объёме, у людей остаётся масса во-
просов: по реализации программы по переселению из аварийного и ветхого 
жилья,  механизму  предоставления социального жилья, предоставлению жи-
лищных субсидий молодым семьям, ипотечному кредитованию, и даже, как ни 
странно, вопросы возможности приобретения нового жилья за счёт собствен-
ных средств. Также имели место обращения, связанные с предоставлением 
жилищной субсидии по программе переселения жителей ЯНАО за пределы ок-
руга. Решение проблем, в особенности жилищных, – это строгое соблюдение 
действующего законодательства. В ходе личного приёма избирателей осущест-
влялось устное разъяснение законодательства, проводилась консультационная 
и разъяснительная работа по сути обращений граждан.  В этих случаях по ито-
гам приёмов направлялись запросы главам муниципальных образований, их 
заместителям, начальникам управления по обеспечению жилищной политики, в 
фонд «Развитие ипотечного жилья». Ответы доведены до сведения заявителей 
в письменной или устной форме. По моей рекомендации во время избиратель-
ной кампании в общественной приёмной (Селюх Г.М.) был организован приём 
граждан по жилищным вопросам с участием начальника управления по жилищ-
ной политике г. Новый Уренгой, представителя ипотечного фонда и юриста. 
В январе 2007 года на встрече с общественными организациями муници-

пального образования г. Новый Уренгой ко мне обратились ветераны Великой 
Отечественной войны с просьбой разобраться в ситуации, которая сложилась в 
начале года по лекарственному обеспечению льготных категорий населения. В 
ответ на мой запрос директору департамента здравоохранения  ЯНАО 
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А.Ц. Лясковику, в течение 4 дней получена информация из округа о причинах 
отказа федеральным льготникам в выдаче бесплатных лекарственных препара-
тов и о мерах, принимаемых правительством округа, по устранению возникшей 
проблемы. 
По-прежнему много обращений от руководителей бюджетных учреждений 

об оказании финансовой поддержки для решения насущных проблем. А таких 
проблем ещё немало. К счастью, для исполнения таких наказов депутаты обла-
стного парламента могут воспользоваться резервным фондом Правительства 
Тюменской области. Хочу проинформировать избирателей, что в новом созыве 
областной Думы при исполнении наказов, поступивших на моё имя, я тесно со-
трудничаю с депутатом по единому избирательному округу от ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Токарчуком Николаем Анатольевичем. При его содействии профи-
нансировано 7 наказов на общую сумму 3 млн. 437 тыс. 281 руб. Всего за от-
чётный период  по избирательному округу № 2 профинансировано 33 наказа на 
общую сумму 16 960,924 руб. Это немалые деньги, которые получили бюджет-
ные учреждения образования, культуры, медицины и т.д. Иногда на встречах 
слышу: вы рассказываете об исполнении наказов, но меня ведь это не касается, 
лично мне вы ничего не сделали. Это в корне неправильное отношение к дан-
ному вопросу: наши дети, внуки посещают школы и детские сады, спортивные 
залы и бассейны, учреждения дополнительного образования. Все мы, к сожа-
лению, рано или поздно пользуемся услугами медицинских учреждений, хотя 
бы раз в жизни каждый человек посещает мероприятия учреждений культуры. 
Так для кого же эти деньги? В этом году жители р-на Коротчаево праздновали  
свой 30-летний юбилей. Больше миллиона рублей было выделено на приобре-
тение  театральных  кресел в зал культурно-досугового центра. Для ребятишек 
детской школы искусств этого же населённого пункта на сумму 240 тыс. руб. 
приобретены сценические костюмы. 
Постоянно звучит тема занятости свободного времени молодёжи. Я всегда 

стараюсь помочь в решении проблем, возникающих у руководителей организа-
ций, работающих с молодёжью. Культурно-спортивному комплексу «Молодёж-
ный» выделено 500 тыс. руб. на приобретение спортивного инвентаря и обору-
дования, предназначенного для развития на территории городского округа фи-
зической культуры и массового спорта. 
Особенно внимательно отношусь к рассмотрению обращений, поступающих 

из отдалённых территорий избирательного округа. А их немало: Тазовский и 
Красноселькупский р-ны, г. Тарко-Сале и пос. Уренгой Пуровского р-на, 
пос. Пангоды Надымского р-на. На одной из встреч ко мне обратилась директор 
детской школы искусств пос. Уренгой с просьбой помочь в приобретении музы-
кальных инструментов для одарённых детей. На основании моего ходатайства 
в августе  вышло распоряжение Правительства Тюменской области о выделе-
нии 300 000 руб. Теперь юные таланты могут радовать нас своей игрой. 
Красноселькупскому центру дополнительного образования детей на приоб-

ретение учебного оборудование удалось изыскать 780 000 руб. Всего для вы-
шеуказанных населённых пунктов профинансировано 6 наказов. 
Хочу подчеркнуть, что большое значение и реальную помощь в решении 

многих вопросов имеет конструктивная работа, непосредственный контакт с 
окружными, местными органами власти, структурными подразделениями адми-
нистраций муниципальных образований, также с руководителями организаций, 
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предприятий и учреждений, находящихся на территории избирательного округа. 
За отчётный период направлено депутатских запросов и обращений: 

- в администрацию округа (Губернатор, отраслевые департаменты) - 5; 
- главам муниципальных образований и их заместителям - 41; 
- руководителям предприятий и учреждений - 32; 
- в отраслевые управления муниципальных образований - 26; 
- в прокуратуру, органы юстиции, УВД - 5. 
 
3. Политическая и общественная деятельность  
 
Являясь членом депутатской фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом 

президиума фракции в Тюменской областной Думе, свою работу оцениваю, как 
высокую ответственность перед избирателями, доверившими мне представлять 
свои интересы в областном парламенте. Многие законодательные инициативы, 
которые формируются на федеральном уровне, находят свою поддержку в Тю-
менской области и реализуются в виде конкретных реальных действий депута-
тами ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» или в виде партийных проектов. 
Был назначен куратором партийного проекта «Новые дороги, безопас-

ность на дорогах», основной целью которого является повышение безопасно-
сти на дорогах, благоустройство территорий и ремонт муниципальных автодо-
рог.  
Задачами партийного проекта являются:  

 создание необходимых условий для выполнения основных мероприятий в 
рамках реализации партийного проекта; 

 объединение всех заинтересованных органов власти, дорожных органи-
заций и органов ГИБДД по обеспечению безопасности дорожного движения, 
для успешной работы транспортных предприятий, учреждений образования; 

 изучение реальных потребностей муниципальных образований области в 
строительстве и безопасности дорог; 

 установление контроля за ходом реализации партийного проекта на тер-
ритории Тюменской области. 
В рамках данного проекта была проделана следующая работа: 
• организованы выездные рабочие группы в муниципальные образования с 

руководителями парторганизаций и главами муниципальных образований (Ялу-
торовский район, г. Ялуторовск, г. Ишим) публикация данных мероприятий в 
СМИ: «Тюменские известия» и «Вслух о главном», а также отсняты сюжеты 
г. Ялуторовск – «Стела» и г. Ишим – «Ишим – ТВ»; 

• организованы выездные рабочие группы в муниципальные образования с 
руководителями парторганизаций и главами муниципальных образований 
(Нижнетавдинский и Тюменские районы); 

• организованы выездные рабочие группы в муниципальные образования с 
руководителями парторганизаций и главами муниципальных образований 
(г. Тюмень), а также отснят сюжет «Дело для Думы» - ГТРК «Регион – Тюмень»; 

• проведен областной конкурс профессионального мастерства водителей 
автобусов с награждением победителей и участников конкурса. Задачей кон-
курса является 100% вовлечение водителей, занимающихся перевозками пас-
сажиров, в движение по совершенствованию профессионального мастерства; 
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• участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дню 
работников дорожного хозяйства, с вручением Благодарственного письма Тю-
менской областной Думы сотрудникам Главного управления строительства Тю-
менской области; 

• участие в Дне депутата по теме: «Состояние безопасности дорожного 
движения в Тюменской области» с посещением автошколы ВОА и Тюменского 
РОВД, подведение итогов дня депутата и участие в пресс-конференции. 
Партийный проект «Новые дороги, безопасность на дорогах» направлен 

на повышение безопасности дорожного движения, снижение травматизма в 
результате дорожно-транспортных происшествий, проведение пропагандист-
ских акций в области обеспечения безопасности дорожного движения, улучше-
ние транспортной инфраструктуры населенных пунктов.     
Деятельность фракции  ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в областной Думе осуще-

ствляется в соответствии с  приоритетными направлениями в области законо-
дательства и решения задач, поставленных Президентом Российской Федера-
ции В.В. Путиным. Деятельность фракции охватывает практически все стороны 
социально-экономической политики области: от бюджетного процесса до соци-
ального регулирования. 
В период избирательной кампании по выборам депутатов в Государствен-

ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и главы г. Новый 
Уренгой активно работал на территории округа: проведено 13 встреч с трудо-
выми коллективами и населением, на личном приёме встретился с 56 жителя-
ми, участвовал в мероприятиях, организованных в рамках избирательной кам-
пании местными отделениями ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», присутствовал на 
2 заседаниях штаба по выборам. 
Ежеквартально формируется мой план работы как члена депутатской фрак-

ции и сдаётся отчёт. 
 
4. Освещение деятельности в СМИ 
 
Моя работа в качестве депутата, председателя комитета по социальной по-

литике, члена фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на протяжении отчётного пе-
риода периодически освещалась в средствах массовой информации. 
Мои статьи, отчёты, интервью публиковались в газетах «Правда Севера», 

«Северный край», «Советское Заполярье», «Северный луч», «Тюменские из-
вестия», «Вслух о главном», журнал «Уральский Федеральный округ». 
Неоднократно на протяжении 2007 года выступал в прямом эфире, в тема-

тических программах, давал интервью на телеканалах «Студия Контраст», 
«Импульс», ОГТРК «Ямал-Регион», ГТРК «Регион-Тюмень», пуровской телера-
диокомпании «Луч», студия телевидения п. Пангоды  
СМИ осуществляют и обратную связь с моими избирателями, так как неод-

нократно печатали слова благодарности от руководителей учреждений, роди-
тельских комитетов, учащихся, творческих коллективов. 
На сайте депутата постоянно обновляется информация о моей работе с на-

селением на территории избирательного округа и Тюменской областной Думе. 
 
 

Депутат областной Думы                       В.А. СТОЛЯРОВ 
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ОТЧЕТ  
о работе депутата Тюменской областной Думы 
по избирательному округу № 3 Русакова С.Ю. 

за 2007 год 
 
 
Прошел год с тех пор, как С.Ю. Русаков был избран депутатом Тюменской 

областной Думы по избирательному округу № 3, включающему в себя города 
Ноябрьск, Муравленко, Губкинский, поселки Вынгапуровский, Ханымей, Пурпе. 
Депутатские полномочия С.Ю. Русаков осуществляет без отрыва от основной 
деятельности, являясь генеральным директором ОАО «Сибнефть-
Ноябрьскнефтегаз». 
Работа депутата областной Думы С.Ю. Русакова проводилась в соответст-

вии с Законом Тюменской области «О статусе депутата Тюменской областной 
Думы», планом мероприятий и Стратегией деятельности Тюменской областной 
Думы, планом работы члена фракции «Единая Россия» и была направлена на 
защиту интересов населения, проживающего в регионе. Главной задачей в де-
путатской работе стало улучшение жизни северян, ямальцев. На это было на-
правлено формирование регионального законодательства, работа с обраще-
ниями и наказами избирателей. 

 
1. Законотворческая деятельность 
 
Главное поле деятельности депутата – работа над законопроектами. Будучи 

членом комитета по экономической политике и природопользованию С.Ю. Ру-
саков принял участие в рассмотрении более 200 вопросов, из них – 12 законо-
проектов. За отчетный период комитетом было поддержано три проекта феде-
ральных законов : «О внесении изменений в статью 16 Закона Российской Фе-
дерации «О недрах» (об уточнении полномочий органов государственной вла-
сти субъектов РФ при организационном обеспечении государственной системы 
лицензирования); «Об использовании альтернативных видов моторного топли-
ва»; «О внесении изменений в статьи 156 и 157 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (в части расчета платы за коммунальные услуги)». 
Комитетом подготовлены две законодательные инициативы по проектам 

федеральных законов: «О внесении в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта Федерального закона «О внесении 
изменений в часть 2 статьи 19 Федерального закона «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; 
«О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Фе-
дерации проекта Федерального закона «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации», который был разработан с целью урегулирова-
ния оплаты услуг за техническое обслуживание и пользование лифтом, а также 
вывоз бытовых отходов для нанимателей жилых помещений. 

 
Также депутат участвовал в заседаниях фракции «Единая Россия», работа в 

которой строилась в соответствии с ежеквартальными планами. Среди главных 
задач – выполнение программы Президента Российской Федерации, а также 



Отчеты о работе в 2007 году депутатов Тюменской областной Думы, 
избранных по одномандатным округам 

 

 19 

решений VII съезда ВПП «Единая Россия», на котором был принят программ-
ный документ партии и намечены 10 основных приоритетов на ближайшие 
10 лет. Основным партийным проектом по праву является проект «Урал про-
мышленный – Урал Полярный», который реализуется на территории Уральско-
го федерального округа, на Ямале. Депутатами фракции была выдвинута зако-
нодательная инициатива в Государственную Думу Российской Федерации о 
принятии поправок в Федерального закон «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» в части повышения базовой части пенсии для граждан, имеющих 
трудовой стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. 
Этот наказ избирателей выполнен. В ноябре 2007 года Президент Российской 
Федерации подписал указ, согласно которому базовые части пенсий всех видов 
увеличиваются в два этапа. Северяне получают надбавку во всех регионах 
России с 1 января 2008 года. 
Работа в областной Думе – зона особого внимания С.Ю. Русакова. За отчет-

ный период депутат принял участие в семи заседаниях Думы, где было принято 
более пятисот постановлений, принял активное участие в рассмотрении многих 
важных вопросов для Тюменской области. На третьем заседании Думы был 
утвержден основополагающий документ для парламентариев – «Стратегия 
деятельности Тюменской областной Думы четвертого созыва». 
Основной целью Стратегии областного парламента является обеспечение 

конституционных прав и свобод жителей области, повышение уровня и качества 
жизни населения, развития экономики, института гражданского общества, мест-
ного самоуправления. В документе сформулированы главные задачи, стоящие 
перед областной Думой в четвертом созыве. Эти задачи сгруппированы по трем 
разделам. В социальной сфере необходимо решить проблему занятости, в пер-
вую очередь молодежи, защиты неработающего населения, детей-сирот, инва-
лидов, пенсионеров, повышения качества медицинского обслуживания и уровня 
обеспеченности жильем. В сфере экономики главное – увеличение доходной 
части бюджета области и обеспечение эффективного расходования бюджетных 
средств. В сфере государственного управления – развитие местного само-
управления и гражданских инициатив населения, общественный контроль за 
соблюдением прав и свобод граждан. 
Среди законов социальной направленности можно отметить следующее: «О 

социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области», 
«О защите прав ребенка», в сентябре был принят Закон «О ветеранах труда в 
Тюменской области», которым регулируются отношения, связанные с реализа-
цией мер по социальной поддержке ветеранов труда. 
На октябрьском заседании депутат участвовал в обсуждении и принятии 

бюджета области на 2008 год и плановый период до 2010 года. Впервые обла-
стной бюджет был принят на три года.  

 
2. Взаимодействие депутата с местными отделениями партии 
 
Была проведена большая работа по подготовке и проведению выборов в 

Государственную Думу Российской Федерации и Президента России. Будучи 
членом политсовета «Единой России» в г. Ноябрьске, депутат участвовал в 
плановых мероприятиях, проводимых городским политсоветом, приемах граж-
дан в городском штабе «Единой России». Состоялись рабочие встречи в трудо-
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вых коллективах по графику в октябре и ноябре 2007 года, проводились совме-
стные поездки в коллективы с депутатом Государственной Думы Российской 
Федерации Н.В. Комаровой, губернатором ЯНАО Ю.В. Неёловым. Участвовал в 
городском митинге по поддержке курса президента России В.В. Путина. 

 
В результате плодотворной работы выборы в городах избирательного окру-

га № 3 прошли с небывалым результатом. Была очень высокая явка. Отрадно 
отметить, что около 84 процентов ноябрьцев отдали свои голоса за «Единую 
Россию» и столько же – за кандидатуру Д.А. Медведева. 

 
Депутатом ведется работа по принятию в партию «Единая Россия» новых 

членов и увеличению числа сторонников партии. 
 
С.Ю. Русаков принимал участие во многих общественно значимых меро-

приятиях на территории избирательного округа № 3: в праздновании Дня Побе-
ды, Дня независимости России, Дня нефтяника, Дня города, Дня народного 
единства. К Дню знаний малоимущим семьям была оказана помощь, им вручи-
ли школьные принадлежности. Поздравления с профессиональными праздни-
ками были направлены учителям, работникам автомобильного транспорта. Де-
путат также принял участие в праздновании Дня пожилого человека, Дня мате-
ри, Дня призывника.  

 
3. Организационная работа 
 
Свой первый прием граждан депутат провел 15 мая 2007 года в приемной, 

открывшейся в г. Ноябрьске. Прием длился более двух часов, на него пришло 
восемь жителей города с проблемам жилья, трудоустройства, выплаты пенси-
онных льгот. Половина вопросов была решена положительно, по остальным 
избиратели получили разъяснения. С мая 2007 года приемная С.Ю. Русакова 
принимает граждан в г. Ноябрьске, где численность населения составляет 
110 тысяч человек. Два помощника, работающие на постоянной основе, ведут 
прием избирателей по утвержденному графику. Кроме того, граждане могут 
обратиться в любое время и получить разъяснение, помощь по любому вопро-
су. Для информирования граждан установлены специальные стенды, о место-
нахождении приемной неоднократно сообщалось в средствах массовой инфор-
мации. 

 
В городах Муравленко, Губкинском, поселках Ханымее, Пурпе, Вынгапуров-

ском также открыты приемные и установлены стенды, чтобы люди могли обра-
титься со своими проблемами к депутату. Приняты четыре помощника депутата 
на общественных началах, которые координируют работу в этих населенных 
пунктах. 
В 2007 году в приемные депутата обратилось 265 человек. Треть из них бы-

ла принята депутатом, остальные помощниками. Также поступило 349 письмен-
ных обращений на имя депутата. Наиболее характерные вопросы, с которыми 
избиратели округа обратились к депутату, следующие: 
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- вопросы жилья - 123 
- вопросы труда и зарплаты (безработица, невыплата зарплаты) - 109  
- вопросы выделения ссуд, субсидий, кредитов, матпомощи - 48  
- вопросы соцобеспечения (пенсии, льготы) - 14 
- вопросы коммунального хозяйства - 10  
- вопросы здравоохранения - 4 
- вопросы культуры и спорта - 5  
 
Все поступившие обращения рассмотрены, 86 обращений граждан решены 

положительно, по 126 даны разъяснения и консультации, по 88 даны отказы. По 
обращениям граждан в различные инстанции направлено 86 депутатских за-
просов. Всего за подписью депутата в 2007 году направлено 129 писем. 

 
Выслушать, понять и помочь – это задача, которая стоит перед депутатом 

на каждом приеме избирателей. Депутат не может удовлетворить все просьбы, 
он работает в рамках закона. Приходится объяснять, подсказывать, как можно 
решить наболевшую проблему, куда обратиться. 

 
Очень важный раздел работы депутата – жилье. По каждому обращению 

люди получают консультации, по некоторым обращениям пишутся запросы, 
депутат вмешивается в конфликтные ситуации, привлекаются юристы. Конечно, 
помогает и авторитет генерального директора, например, при выделении или 
перераспределении комнат в общежитии. При подготовке дня депутата в сен-
тябре по реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – 
гражданам России» все муниципальные образования представили депутату 
информацию с анализом выполнения этого проекта. К сожалению, депутат кон-
статировал, что только в г. Губкинском план по строительству жилья был пере-
выполнен - 151 % выполнения, в гг. Ноябрьске, Муравленко строительство идет 
очень медленно. Граждане жалуются на волокиту чиновников, отписки, недос-
таточность информации по жилищным программам. Суммы, выделяемые на 
получение жилья, всё время отстают от роста цен на жилье. Некоторые шаги 
навстречу людям уже предприняты ( увеличен возраст до 35 лет в программе 
«Молодая семья», не будет браться подоходный налог с суммы субсидии), но 
еще очень много надо работать, чтобы жилье стало доступным. 

 
Второй по количеству обращений вопрос – трудоустройство – всесторонне 

рассматривался депутатом, внимание здесь обращалось на граждан, особо 
нуждающихся в социальной защите. Обратился Дмитрий Матвеев, закончивший 
с отличием Ноябрьский нефтегазовый колледж, поступил учиться дальше на 
заочное в нефтегазовый университет, в семье восемь детей, работает один 
отец. Сергей Юрьевич помог устроиться по специальности оператором. По тру-
доустройству работа ведется совместно с центрами занятости муниципальных 
образований. 

 
Практически все граждане, обратившиеся с заявлениями к депутату 

С.Ю. Русакову, попавшие в трудную жизненную ситуацию и находящиеся в тя-
желом материальном положении, получили помощь. 
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По городу Ноябрьску оказана помощь: семье Калиниченко в размере 
150 тысяч рублей на лечение теряющего зрение сына: 50 тысяч рублей инва-
лиду З.П. Обозной на ремонт квартиры; 25 тысяч рублей пенсионеру С.М. Крав-
цу, пострадавшему при пожаре; 25 тысяч рублей пенсионерке М.С. Косяковой 
на лечение мужа после операции; 10 тысяч рублей одинокой матери 
Ф.А. Гильмановой для поездки за дочерью в Башкортостан; 40 тысяч рублей 
пенсионеру Ю.Ю. Рязанову для поездки на операцию; 20 тысяч рублей пенсио-
нерке Е.Н. Боднар для покупки одежды дочери-студентке; пенсионерке 
И.В. Шелгуновой 14590 рублей для приобретения стиральной машины. Выде-
лен компьютер инвалиду А.А. Татьянникову. Оказана помощь сестрам Гвозда-
ревым для поездки в Москву на конкурс скрипачей, 50 тысяч рублей выделено 
отделению федерации бокса для поездки на международные соревнования. 

 
Ноябрьскому военкомату оказана помощь в сумме 150 тысяч рублей, на эти 

средства было установлено восемь мраморных памятников участникам ВОВ на 
городском кладбище. 

 
По городу Губкинскому выделено: 300 тысяч рублей Ж.В. Патракеевой на 

сложнейшую операцию дочери-студентки; 40 тысяч рублей С.К. Кузнецовой на 
лечение дочери – инвалида-детства; 15 тысяч рублей В.С. Петровой на приоб-
ретение дорогостоящего лекарства. 
По городу Муравленко: 15 тысяч рублей В.Ю. Вишнякову на приобретение 

лекарства. 
По поселку Ханымей: 60 тысяч рублей пенсионерке З.А. Волошиной для ле-

чения после онкооперации. 
По оформлению пакета документов, требующихся для выплаты помощи и 

контроля за получением адресной социальной помощи, велась активная работа 
с управлениями социальной защиты муниципальных образований. 
Планомерно осуществлялась работа по реализации наказов избирателей. 

Систематизированный перечень наказов направлен в областную Думу. Прове-
дена работа по оказанию финансовой и материальной помощи из резервного 
фонда Правительства Тюменской области на общую сумму 11 208 534 рубля 
для реализации наказов избирателей учреждениям культуры, образования, 
спорта. 

 
 

Информация 
о направлениях расходования средств из резервного фонда 
Правительства области по исполненным наказам избирателей 

 
город Ноябрьск 

№ 
п/п 

 

 
Назначение расходов 

 

Сумма 
(тысяча 
рублей) 

1. Управлению образования на приобретение хоккейной 
формы, инвентаря и оборудования 

 
673 

2. Управлению образования на приобретение татами 600 
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3. Управлению образования для проведения соревнований 
«Безопасное колесо» 

198 
 

4. Управлению образования на приобретение компьютерного 
оборудования, ксероксов, игрового оборудования малых 
архитектурных форм для детских площадок для организа-
ции предоставления общедоступного бесплатного дошко-
льного образования детскими дошкольными учреждениями 

4 250 
 
 
 

5. Социальному приюту для детей на приобретение компью-
терной техники 

30 
 

  Итого 5 901 
  

город Муравленко 
1. На приобретение телеоборудования ИТА «Аспект» 234 

2. Управлению образования на проведение спортивно-
массовых мероприятий 

348 

3. Управлению образования на приобретение оргтехники 198 

4. Управлению по физической культуре и спорту на замену 
водного пылесоса бассейна СОК «Ямал» 

339 

5. На приобретение холодильных шкафов средним общеоб-
разовательным школам № 4 и № 5 

160 

6. Администрации города Муравленко на организацию прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий 

129 

  Итого 1408 
  

город Губкинский 
1. 
 
Управлению физкультуры и спорта для приобретения хок-
кейной коробки 

 
965 

2. Приобретение звукового оборудования для Дома культуры  
«Олимп» 

900 

  Итого 1865 
 

поселок Пурпе 
1. Приобретение звукового и светового оборудования, 

театральных кресел для Дома культуры «Строитель» 
1476 

 
поселок Ханымей 

1. Приобретение фортепиано для Детской школы искусств 200 
 

2. Приобретение спортивного инвентаря для Дома детского 
творчества 

100 

  Итого 300 
  Всего 10950 
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По ходатайству депутата 15 человек из муниципальных образований изби-
рательного округа были награждены почетными грамотами и благодарственны-
ми письмами Тюменской областной Думы. В феврале депутат в торжественной 
обстановке вручил награды в администрации города Ноябрьска. 

 
4. Информационное обеспечение 
 
Деятельность депутата Тюменской областной Думы, члена фракции «Еди-

ная Россия» постоянно освещается в средствах массовой информации. Общее 
количество опубликованных материалов – 113. 
В ноябре 2007 года в эфире областного радио прозвучало интервью 

С.Ю. Русакова о работе в областной Думе, 8 декабря 2007 года в получасовой 
программе «Персона» ГТРК «Регион-Тюмень» депутат отвечал на многочис-
ленные вопросы А. Омельчука. 
За отчетный период С.Ю. Русаков дал несколько пресс-конференций для 

СМИ. Уже стало традицией, что после проведенного приема граждан депутат 
отвечает на вопросы журналистов. Материалы о депутатских буднях постоянно 
появляются в телепрограммах «Новости нашего города», «Миг» (г. Ноябрьск), 
ИТА «Аспект» (г. Муравленко), ГТРК «Вектор» (г. Губкинский), ГТРК «Ямал-
Регион» (г. Салехард), публикации в газетах «Слово нефтяника», «Северная 
вахта» (г. Ноябрьск), «Муравленковские новости», «Нефтяник Приполярья» и 
«Вектор-информ» (г. Губкинский), «Красный Север» (г. Салехард), интернет-
газете «Ямал- Информ», на персональной странице депутата на сайте област-
ной Думы. 
Оформлено два стенда в приемной депутата, где освещается деятельность 

С.Ю. Русакова в Тюменской областной Думе и в избирательном округе, оформ-
лен альбом фотографий, иллюстрирующих работу депутата.  

 
 

Депутат областной Думы                          С.Ю. РУСАКОВ  
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ОТЧЕТ 
о работе депутата Тюменской областной Думы  
по избирательному округу № 4 Холманского С.П.  

за 2007 год 
 

В прошедшем году деятельность осуществлялась в строгом соответствии с 
положениями Устава Тюменской области, законами Тюменской области «О Тю-
менской областной Думе», «О статусе депутата Тюменской областной Думы», 
«О наказах избирателей, данных депутатам Тюменской областной Думы», 
Стратегией деятельности Тюменской областной Думы четвертого созыва, при-
нятой в июне 2007 года, и другими правовыми актами, регулирующими работу 
депутата Тюменской областной Думы. 

 
1. Законотворческая деятельность 
 
Велась активная работа над проектами областных и федеральных законов: 

в частности, над проектом закона Тюменской области «О внесении изменений в 
Закон Тюменской области «Об охране окружающей среды в Тюменской облас-
ти», над проектом закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О питьевом водоснабжении в Тюменской области» и др. 
Также при моем непосредственном участии был подготовлен проект федераль-
ного закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федера-
ции» (в ч. 2 ст. 156), касающийся вопроса регулирования оплаты услуг за техоб-
служивание и пользование лифтом, а также вывоз бытовых отходов для нани-
мателей жилых помещений. Проект был рассмотрен на заседании Тюменской 
областной Думы 25 – 26 октября, принято решение внести названный законо-
проект в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера-
ции в порядке законодательной инициативы и направить его органам власти 
субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать данную инициативу. 
В процессе участия в работе комитетов областной Думы, в заседаниях об-

ластной Думы осуществлялась деятельность по изучению законодательных 
инициатив других субъектов Федерации в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации, обращений органов власти субъектов Феде-
рации к федеральным органам по вопросам внесения изменений в действую-
щее законодательство. В их числе рассмотрение проекта федерального закона 
«Об использовании альтернативных видов моторного топлива», рассмотрение 
обращения Сахалинской областной Думы к Председателю Правительства Рос-
сийской Федерации М.Е. Фрадкову о внесении изменений в подпрограмму 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002–2010 годы и др. 
Осуществлялось сотрудничество в сфере законотворчества с законодатель-

ными собраниями автономных округов на территории Тюменской области. На 
основе наказов избирателей сформулированы и направлены предложения по 
совершенствованию текущего законодательства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры (в отношении регулирования финансовой поддержки «се-
верного завоза»). 
Кроме того, в ходе работы шестнадцатого заседания Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (12 июля) были приняты в окончатель-
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ном чтении законы, предложения о принятии которых были направлены мною в 
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры как наказы, 
данные избирателями в период предвыборной кампании:  

- «О региональном нормативе обеспеченности дошкольными образова-
тельными учреждениями населения Ханты – Мансийского автономного округа – 
Югры»; 

-  «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих 
и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа) на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг»; 

-  «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «О программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Совер-
шенствование и развитие сети автомобильных дорог Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры» на 2006 – 2010 годы» и др.  
Немаловажную часть моей деятельности в минувшем году составило уча-

стие в работе по рассмотрению и утверждению внесенного в областную Думу 
Правительством области проекта областного закона «Об областном бюджете 
на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов 

 
2. Участие в заседаниях Тюменской областной Думы, в работе коми-

тетов, советов, комиссий, рабочих групп Тюменской областной Думы 
 
В течение прошедшего года я регулярно принимал участие в работе комите-

тов областной Думы по социальной политике, по бюджету, налогам и финан-
сам, по государственному строительству и местному самоуправлению, по аг-
рарным вопросам и земельным отношениям, комиссии по вопросам депутат-
ской этики и регламентным процедурам, Совета Тюменской областной Думы. 
Особое внимание уделялось работе курируемого мною комитета по экономиче-
ской политике и природопользованию. 
В 2007 году принял участие в работе 6 из 7 заседаний Тюменской областной 

Думы.  

 

№  Наименование мероприятия Место  
проведения 

Дата  
проведения 

1. Участие в заседаниях Тюменской обла-
стной Думы Большой зал 

заседаний 
ТОД, 

г. Тюмень 

5 апреля 
17 мая 

21 июня 
20 сентября 

25 – 26  
октября, 

22 ноября 
2. Участие в работе и заседаниях комите-

та ТОД по экономической политике и 
природопользованию 

Малый зал 
заседаний 
ТОД, 

г. Тюмень 

27 апреля 
16 мая 

20 июня 
19 сентября  
24 октября 
21 ноября 
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3. Участие в подготовке и работе «круглых столов», парламентских 
слушаний, дней депутата, семинаров и конференций, проводимых в Тю-
менской областной Думе  

 
В 2007 году я участвовал в работе целого ряда проводимых в Тюменской 

областной Думе семинаров, «круглых столов», парламентских слушаний и дру-
гих мероприятиях. Кроме того, непосредственно принимал участие в подготовке 
к проведению дня депутата «О реализации национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье – гражданам России», «круглого стола» по теме: «Состоя-
ние, проблемы и пути обеспечения капитального ремонта жилищного фонда, 
передаваемого в управление собственникам жилья». 

 

№  Наименование мероприятия Место  
проведения 

Дата 
проведения 

1.  Участие в работе дня депутата «Со-
стояние ресурсной базы углеводород-
ного сырья и проблемы недропользо-
вания в Тюменской области» 

г. Тюмень, 
ОАО «Сиб-
НАЦ» 

16 мая 

2.  Участие в работе «круглого стола» 
«Доступное и комфортное жилье для 
молодой семьи» 

Малый зал 
заседаний 
ТОД 

22 мая 

3.  Участие в общественных слушаниях по 
обсуждению проекта Стратегии дея-
тельности Тюменской областной Думы 
четвертого созыва  

Малый зал 
заседаний 
ТОД 

23 мая 

4.  Участие в работе «круглого стола» 
«Демографическая политика в Тюмен-
ской области: проблемы и перспекти-
вы» 

Большой зал 
заседаний 
ТОД 

8 июня 

5.  Семинар-совещание «ТНК-ВР и органы 
государственного управления: эффек-
тивное партнерство бизнеса и власти» 

г. Тюмень, 
санаторий 
«Хвойный» 

14 – 15  
сентября 

6.  Участие в заседании «круглого стола» 
«Новые строительные технологии – 
старые СНиПы. Целесообразность соз-
дания территориальной нормативной 
базы» 

г. Тюмень 17 сентября 

7.  

Участие в работе дня депутата: «О 
реализации национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – гра-
жданам России» 

Большой зал 
заседаний 
ТОД 

19 сентября 

8.  

Участие в работе «круглого стола» на 
тему: «Реализация земельной рефор-
мы в Тюменской области. Проблемы и 
перспективы» 

Большой зал 
заседаний 
ТОД 

3 октября 
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№  Наименование мероприятия Место  
проведения 

Дата 
проведения 

9.  
Участие в работе семинара по вопро-
сам депутатской этики в Тюменской 
областной Думе 

Малый зал 
заседаний 
ТОД 

23 октября 

10.  
Участие во Всероссийской научно-
практической конференции «Особенно-
сти реализации избирательного зако-
нодательства на современном этапе» 

Большой зал 
заседаний 
ТОД 

26 – 27  
октября 

11.  

Участие в международной академиче-
ской конференции «Состояние, тен-
денции и проблемы развития нефтега-
зового потенциала Западной Сибири» 
(в том числе, выступление на пленар-
ном заседании) 

Большой зал 
заседаний 
ТОД 

20 ноября 

12.  
Участие в дне депутата «Состояние 
безопасности дорожного движения в 
Тюменской области» 

г. Тюмень 21 ноября 

13.  

Рабочее совещание по подготовке на-
учно-практической конференции «Ин-
ституты развития и банковский сектор 
России: развитие частно-
государственного партнерства» 

г. Тюмень 12 декабря 

14.  

Участие в работе «круглого стола» по 
теме: «Состояние, проблемы и пути 
обеспечения капитального ремонта 
жилищного фонда, передаваемого в 
управление собственникам жилья» (в 
том числе в качестве председательст-
вующего) 

Большой зал 
заседаний 
ТОД 

13 декабря 

15.  
Участие в парламентских слушаниях по 
вопросам депутатской этики в Тюмен-
ской областной Думе 

Малый зал 
заседаний 
ТОД 

13 декабря 

 
4. Участие в работе фракции ВПП «Единая Россия» Тюменской област-

ной Думы и взаимодействие депутата с местными отделениями партии 
 

№  Наименование мероприятия Место  
проведения 

Дата  
проведения 

1.  Участие в заседаниях фракции «Еди-
ная Россия» Тюменской областной Ду-
мы» г. Тюмень 

17 мая 
21 июня 

20 сентября 
25 октября  
22 ноября 
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2.  Участие в окружном форуме ВПП «Еди-
ная Россия» 

Тюменская 
государствен-
ная филармо-

ния, 
г. Тюмень 

23 октября 

3. Встреча с депутатами, председателем 
Думы г. Нягани А.В. Рыженковым – чле-
нами фракции ВПП «Единая Россия» 

г. Нягань 13 ноября 

4. Участие в заседании политсовета ме-
стного отделения ВПП «Единая Рос-
сия» (г. Нягань) 

г. Нягань,  
исполком  
отделения 

26 ноября 

 
В рамках подготовки к выборам в Государственную Думу Федерального Со-

брания Российской Федерации на встречах с избирателями осуществлялась 
работа по информированию населения о проделанной Тюменской областной 
Думой работе по реализации наказов избирателей, о деятельности депутата в 
Тюменской областной Думе. 
Основными темами, находившимися в центре внимания участников встречи 

13 ноября в г. Нягани, стали подготовка к проведению выборов в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации на территории г. Ня-
гани, участие органов местного самоуправления в реализации областной про-
граммы «Сотрудничество». 
Одним из главных в повестке дня на заседании политсовета местного отде-

ления ВПП «Единая Россия» (г. Нягань, 26 ноября) стал вопрос о роли местного 
отделения партии в обеспечении явки избирателей на выборы в Государствен-
ную Думу. До сведения членов политсовета и главы муниципального образова-
ния А.В. Рыженкова была доведена информация о проблемных вопросах, обо-
значенных в ходе проводившихся мною на территории г. Нягани встречах с из-
бирателями. 

 
5. Взаимодействие с федеральными органами власти и участие в со-

вместной работе  
 

№  Наименование мероприятия Место  
проведения 

Дата  
проведения 

 Участие в выездном заседании Комите-
та Совета Федерации по природным 
ресурсам и охране окружающей среды 
совместно с Комиссией Совета Феде-
рации по естественным монополиям, с 
участием депутатов Государственной 
Думы, а также членов Совета Тюмен-
ской областной Думы, Думы ХМАО – 
Югры и ЯНАО 

г. Ханты-
Мансийск 

8 – 10 де-
кабря 

 
На выездном заседании Комитета Совета Федерации по природным ресур-

сам и охране окружающей среды, проводимом совместно с Комиссией Совета 
Федерации по естественным монополиям, обсуждались вопросы законодатель-
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ного обеспечения повышения нефтеотдачи и воспроизводства минерально-
сырьевой базы.  

 
6. Взаимодействие с региональными органами власти и участие в со-

вместной работе  
 

№  Наименование мероприятия Место  
проведения 

Дата  
проведения 

1.  Участие во встрече с Губернатором 
Тюменской области г. Тюмень 5 июля 

2.  Участие в работе комиссии ГУВД Тю-
менской области г. Тюмень 20 июля 

3.  Участие в совещании Губернатора Тю-
менской области с главами админист-
раций муниципальных районов и го-
родских округов «О социально-
экономическом развитии Тюменской 
области и отдельных территорий в 
первом полугодии 2007 года» 

г. Тюмень 21 июля 

4.  Участие во встрече депутатов Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры с заместителем Губернатора 
автономного округа В.А. Бецем 

г. Ханты-
Мансийск 22 октября 

5.  Участие во встрече депутатов Тюмен-
ской областной Думы с Губернатором 
автономного округа А.В. Филипенко 

г. Ханты-
Мансийск 6 декабря 

 
На встрече с Губернатором Тюменской области 5 июля рассматривался во-

прос о строительстве плавательного бассейна в п. Московский Тюменского рай-
она. 
На совещании Губернатора Тюменской области с главами администраций 

муниципальных районов и городских округов 21 июля были заслушаны итоги 
социально-экономического развития Тюменской области и отдельных террито-
рий в первом полугодии 2007 года, итоги работы АПК в первом полугодии 
2007 года. Директор департамента жилищно-коммунальной политики Тюмен-
ской области доложил о ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства к 
работе в осенне-зимний период 2007-2008 г.  
Обсуждались вопросы взаимодействия органов исполнительной власти и 

местного самоуправления при реализации Лесного кодекса Российской Феде-
рации и разработке лесного плана Тюменской области. 
На встречах депутатов Тюменской областной Думы с заместителем Губер-

натора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры В.А. Бецем 22 октября и 
с Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 6 декабря об-
суждались вопросы взаимодействия депутатов Тюменской областной Думы и 
Правительства автономного округа, в том числе, по реализации наказов изби-
рателей, данных депутатам Тюменской областной Думы. 
В течение года сложились стабильные рабочие взаимоотношения с органа-

ми исполнительной власти области и Ханты-Мансийского автономного округа – 
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Югры по реализации наказов, данных мне избирателями в 2007 году. По реали-
зации ряда наказов в сфере социальной политики, транспорта, жилищного 
строительства и функционирования ЖКХ и др. по информации правительств 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры уже ведет-
ся работа. Органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры приняты решения о внесении предложений по некоторым из 
объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры на террито-
рии моего избирательного округа, потребность в которых была обозначена в 
наказах избирателей, на заседания координационных комиссий по реализации 
целевых программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для их воз-
можного включения в состав программ. Например, такое решение было принято 
относительно капитального ремонта и реконструкции больницы (используемой 
в настоящее время как стационар) под поликлинику и строительства больницы-
стационара в п. Игрим. 
Особое внимание уделялось мною вопросам, связанным с реализацией про-

граммы «Сотрудничество», осуществляемой на территории Тюменской области 
и Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Вносились 
предложения по включению в планы реализации программы в 2008 году и по-
следующие годы объектов, необходимость которых подчеркивалась избирате-
лями в их наказах. Несомненно, в дальнейшем должно уделяться более при-
стальное внимание планированию конкретных мероприятий программы, меха-
низмы формирования их перечня должны стать более понятными и прозрачны-
ми. 
Осуществлялось взаимодействие с органами государственной власти Тю-

менской области в рамках работы советов по реализации национальных проек-
тов на территории области.  

 
№ 

 Наименование мероприятия Место 
проведения 

Дата  
проведения 

1.  Участие в заседании Совета по вопро-
сам реализации национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – гра-
жданам России» 

г. Тюмень май 

2.  Участие в заседании Совета по вопро-
сам реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» в 
Тюменской области 

г. Тюмень 20 июля 

3.  Участие в заседании Совета по реали-
зации приоритетного национального 
проекта «Здоровье» и демографиче-
ской политике в Тюменской области 

г. Тюмень 20 июля 

 
На заседании Совета по вопросам реализации приоритетного национально-

го проекта «Образование» в Тюменской области рассматривались вопросы о 
выполнении плана-графика работ по подключению общеобразовательных уч-
реждений к сети Интернет, о результатах проведения конкурсного отбора на 
присуждение премий для поддержки талантливой молодежи в 2007 году. Также 
была заслушана информация о проделанной работе по выполнению решений 
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президиума Совета по реализации приоритетных национальных проектов при 
Президенте Российской Федерации от 24 апреля 2007 года № 18 в части со-
вершенствования организации питания в общеобразовательных учреждениях. 
На заседании Совета по реализации приоритетного национального проекта 

«Здоровье» и демографической политике в Тюменской области рассмотрен 
вопрос о кадровом обеспечении организаций здравоохранения Тюменской об-
ласти. 

 
7. Участие в работе ассоциаций, объединений 

 

№  Наименование мероприятия Место  
проведения 

Дата  
проведения 

 

Встреча с руководством межрегио-
нальной ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов Российской 
Федерации «Большой Урал» 

г. Екатерин-
бург 26 июля 

 
Целью встречи являлось знакомство с руководителями ассоциации и плани-

рование дальнейшего сотрудничества. В дальнейшем планируется активизация 
совместной работы, в том числе и по вопросу реализации программы «Урал 
промышленный – Урал Полярный».  

 
8. Взаимодействие депутата с органами местного самоуправления на 

территории избирательного округа 
 
В 2007 году я принимал участие в работе Думы г. Нягани, оказывал консуль-

тационную и методическую помощь.  
Также проводились встречи с депутатами и главами муниципальных обра-

зований на территории избирательного округа, было принято участие в работе 
заседаний муниципальных советов по реализации национальных проектов на 
территории г. Нягани. 

 
№ 

 Наименование мероприятия Место  
проведения 

Дата  
проведения 

1.  Встречи с главами муниципальных об-
разований на территории Октябрьского 
района,  
главой муниципального образования 
г. Нягани  

Октябрьский 
район, 

п.Талинский, 
п.Унь-Юган, 
п. Приобье, 
г. Нягань 

25 – 27  
сентября 

2.  Встреча с работниками администрации 
муниципального образования г.п. Бере-
зово Березовского района Ханты-
Мансийского автономного округа 

Березовский 
район, 

г.п. Березо-
во 

28 ноября 

 
В ходе встреч был обсужден ряд вопросов жизнеобеспечения муниципаль-

ных образований, в частности, работа служб ЖКХ, проблемы и перспективы 
развития поселков, характерные для поселений Октябрьского района в целом. 
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Осуществлялось активное взаимодействие с органами местного самоуправ-
ления по реализации наказов избирателей. В 2007 г. органам местного само-
управления на территории избирательного округа были направлены обращения 
с перечнями наказов, полученных в период избирательной кампании, во время 
рабочих визитов на территорию избирательного округа. Получены ответы по 
ряду обращений к главам администраций Белоярского района, в Октябрьском 
районе направленные по наказам предложения будут вынесены на рассмотре-
ние в рамках очередного заседания штаба по координации и контролю за вы-
полнением мероприятий по наказам избирателей, данным главе Октябрьского 
района в период выборов 2005 г., которое состоится в январе 2008 г. 
Деятельность по реализации наказов избирателей, осуществляемая совме-

стно с органами местного самоуправления, позволяет комплексно решать воз-
никающие вопросы и будет продолжаться в 2008 г. 

 
9. Взаимодействие с населением и организациями, участие в общест-

венно значимых мероприятиях 
 

9.1. Проведение встреч в трудовых коллективах 

№ 
 Наименование мероприятия Место 

проведения 

Дата  
проведе-
ния 

1.  Участие в праздновании 40-летия 
п. Светлого (встреча с коллективом 
Пунгинского ЛПУМГ) 

Березовский 
район,  

п. Светлый 
17 июня 

2.  Встреча с руководством и работниками 
Октябрьского ЛПУ 

Октябрьский 
район, п. Андра 

25  
сентября 

3.  Встреча с коллективами медицинских 
учреждений города Нягани г. Нягань 26  

сентября 
4.  Встреча с работниками детского дома 

«Северяночка» г. Нягань 13 ноября 

5.  Встреча со служащими ОГПС-11 МЧС 
РФ г. Нягань 14 ноября 

6.  Встреча с работниками библиотечной 
системы г. Нягани г. Нягань 14 ноября 

7.  Встреча с преподавателями и студен-
тами Уральского архитектурно-
строительного      колледжа (Няганский 
филиал) 

г. Нягань 14 ноября 

8.  Встреча с работниками ООО «Няган-
ская генерирующая компания» г. Нягань 14 ноября 

9.  Встреча с работниками муниципально-
го учреждения «Центр дополнительно-
го образования детей «Патриот» - под-
шефным учреждением Няганского ме-
стного отделения ВПП «Единая Рос-
сия» 

г. Нягань 14 ноября 

10.  Встреча с работниками ТНК- Нягань г. Нягань 14 ноября 
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№ 
 Наименование мероприятия Место 

проведения 

Дата  
проведе-
ния 

11.  Встреча с работниками ООО «ЖКХ - 
Центральный район» г. Нягань 15 ноября 

12.  Встреча со студентами и преподавате-
лями ТюмГУ (Няганский филиал) г.Нягань 15 ноября 

13.  Встреча с работниками муниципально-
го учреждения «Дом детского творчест-
ва» 

г.Нягань 15 ноября 

14.  Встреча с представителями СМИ г. Ня-
гани. г. Нягань 15 ноября 

15.  Встреча с избирателями в ДК «Россия» г.п. Игрим 27 ноября 
16.  Встреча с работниками больницы 

г.п. Игрим 
г.п. Игрим 27 ноября 

17.  Встреча с работниками учреждений 
культуры и спорта  

г.п. Игрим 27 ноября 

18.  Встреча с работниками администрации 
муниципального образования г.п. Бере-
зово Березовского района Ханты-
Мансийского автономного округа 

г.п. Березово 28 ноября 

19.  Встреча с работниками Березовской 
районной больницы № 1 г.п. Березово 28 ноября 

20.  г.п. Березово. Встреча с работниками 
Березовского филиала авиакомпании 
«ЮТэйр» 

г.п. Березово 28 ноября 

21.  Встреча с преподавателями Березов-
ской средней школы г.п. Березово 28 ноября 

22.  Встреча с работниками БРЭС г.п. Березово 28 ноября 
23.  Встреча с работниками МУП ЖКХ 

г.п. Березово г.п. Березово 28 ноября 

 
На встречах с избирателями мною была освещена деятельность в качестве 

депутата Тюменской областной Думы, избиратели были проинформированы о 
достигнутых результатах и направлениях моей дальнейшей работы в Тюмен-
ской областной Думе. 
Обсуждался широкий круг вопросов, связанных с проблемами и перспекти-

вами развития социальной сферы, жилищного хозяйства. Среди них: 
- проблемы реформирования органов государственной власти и местного 

самоуправления; 
- проблемы неплатежей за оказываемые услуги ЖКХ и, как следствие, 

сложности с обновлением оборудования и сооружений предприятий ЖКХ; 
- проблемы функционирования здравоохранения; 
- проблемы трудоустройства выпускников учебных заведений профессио-

нального образования; 
- состояние материально-технической базы учреждений социальной сфе-

ры; 
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- особенности труда и проблемы социального обеспечения преподавателей 
дополнительного образования и др. 
Ряд обсуждавшихся вопросов уже нашел ранее свое отражение в рамках 

наказов избирателей, по ним осуществляется соответствующая работа, взаи-
модействие с органами государственной власти Тюменской области и Ханты-
Мансийского автономного округа.  
В ходе встреч были получены и новые наказы избирателей.  
Например, во время визита в п. Игрим были высказаны обращения избира-

телей, касающиеся необходимости строительства причала в п. Нарыкары Ок-
тябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа, дефицитности бюд-
жета п. Игрим. Информация об обращениях направлена во фракцию ВПП 
«Единая Россия» Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

9.2. Деятельность общественной приёмной 

№  Наименование мероприятия Место 
проведения 

Дата  
проведения 

г. Тюмень 

В течение 
года, каждый 
второй чет-
верг месяца 

г. Нягань 
24 сентября 

13 – 15  
ноября 

Октябрьский 
район 

13 – 15  
ноября 

1. Прием граждан по личным вопросам 

г.п. Игрим 
г.п. Березо-

во 

27 – 28  
ноября 

2. Встреча с жителями п. Приобье Дом  
культуры 
п. Приобье 

25 сентября 

 
Всего в течение 2007 г. поступило 36 обращений. 
В г. Нягани 24 сентября во время пятичасового приема были приняты и рас-

смотрены обращения 12 избирателей. Основные вопросы обращений: жилищ-
ные проблемы, услуги ЖКХ, газификация, материальные проблемы.  
В ноябре – декабре 2007 г. в г. Нягани была организована приемная депута-

та, которая уже начала свою работу. Непосредственно в приемную в конце года 
поступило 2 обращения.  
По всем обращениям даны разъяснения, предприняты шаги по решению 

обозначенных в них проблем, в том числе направлены запросы и обращения 
депутата в органы государственной власти и местного самоуправления Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области.  
В г. Тюмени в рамках приема граждан по личным вопросам поступило 5 об-

ращений, даны разъяснения. 
Во время визитов на территорию Октябрьского, Березовского районов по-

ступило 17 обращений граждан. По всем из них предприняты конкретные шаги, 
нацеленные на разрешение возникших проблем: даны разъяснения, направле-
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ны обращения в органы власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
и органы управления муниципальных образований. 
В некоторых случаях частные обращения граждан затрагивали проблемы 

более общего характера. Например, в Березовском районе было обращено 
внимание на проблемы, возникающие в ходе реализации окружной программы 
«Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры» на 2005 – 2015 годы (подпрограмма «Ипотечное жилищное кре-
дитование»), затронуты вопросы оказания государственной поддержки пересе-
ления на юг Тюменской области жителей автономных округов, намеревающихся 
использовать выдаваемые им субсидии для строительства индивидуального 
жилья. 
В течение отчетного периода поступило также три обращения, связанных с 

необходимостью оказания помощи учреждениям образования и здравоохране-
ния в рамках реализации наказов избирателей: 

- об оказании помощи ГЛПУ Тюменской области «Детский противотуберку-
лезный санаторий «Верхний Бор» в приобретении спортивного инвентаря, 
спортивной обуви и спортивной одежды для детей, находящихся на лечении, на 
сумму 283 427 руб.; 

- об оказании помощи в приобретении для МОУ ДОД «Детская школа ис-
кусств г. Белоярский» малого рояля стоимостью 700 000 руб.; 

- об оказании помощи в приобретении для МОУ ДОД «Центр «Патриот», 
находящемуся в г. Нягани Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, обо-
рудования (мебель и спортивное оборудование) на сумму 350 000 руб. 

 
Информация 

о направлениях расходования средств из резервного фонда 
Правительства области по исполненным наказам избирателей 

 

Всего израсходовано 
средств резервного 
фонда, тыс. 
руб./процент 

Образовательные учреж-
дения (в т. ч. дополнитель-
ного образования) и шко-

лы-интернаты,  
тыс. руб./процент 

Медицинские  
учреждения, 

тыс. руб./процент 

983,4 100 700,0 71,2 283,4 28,8 
Информация по представленным обращениям с приложением необходимых 

документов в обоснование необходимости расходов направлена в Правитель-
ство Тюменской области. Средства для ГЛПУ «Детский противотуберкулезный 
санаторий «Верхний Бор» выделены в рамках увеличения ассигнований на об-
ластную целевую программу «Основные направления развития здравоохране-
ния Тюменской области на 2006 – 2008 годы». По вопросу оказания помощи 
МОУ ДОД «Детская школа искусств г. Белоярский» также принято положитель-
ное решение, средства из резервного фонда Правительства Тюменской облас-
ти выделены на основании распоряжения Правительства от 28 декабря 2007 г. 
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9.3. Участие в работе семинаров, «круглых столов», конференций, депутат-

ских слушаний, общественных советов 

№ 
 Наименование мероприятия Место  

проведения 

Дата  
проведе-
ния 

1.  Участие в заседании «круглого стола» на 
тему «Совершенствование правового 
регулирования вопросов охоты и охот-
ничьего хозяйства» 

г. Москва 28 июня 

2.  Посещение Института электрофизики и 
электроэнергетики РАН с целью разви-
тия сотрудничества в области современ-
ных технологий утилизации твердых бы-
товых и промышленных отходов 

г. Санкт-
Петербург 2 – 4 июля 

3.  Участие в семинаре повышения квали-
фикации для глав поселений и специа-
листов администраций Октябрьского 
района 

п. Приобье 25  
сентября 

4.  Участие в парламентских слушаниях на 
тему: «О законодательном обеспечении 
завершающего этапа реформирования 
Единой энергетической системы России» 

г. Москва 8 октября 

5.  Участие в работе «круглого стола» по 
теме: «О реализации и совершенствова-
нии законодательства, направленного на 
обеспечение массового строительства 
жилья и ускорение преобразований в 
жилищно-коммунальной сфере» 

г. Москва 8 – 11 
 ноября 

 
9.4. Участие в общественно значимых мероприятиях, в том числе на терри-

тории избирательного округа 

№ 
 Наименование мероприятия Место  

проведения 

Дата  
проведе-
ния 

1. Международный день защиты детей Детский про-
тивотубер-
кулезный 
санаторий 
«Верхний 
Бор» 

1 июня 

2. День памяти и скорби в России. Возло-
жение цветов к памятникам военной 
славы 

г. Тюмень 22 июня 
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№ 
 Наименование мероприятия Место  

проведения 

Дата  
проведе-
ния 

3. Участие в церемонии открытия офиса 
страховой группы «СОГАЗ» г. Тюмень 19 июля 

4. Участие в открытии VII областного тури-
стического слета среди лиц с ограничен-
ными физическими возможностями «Ро-
бинзонада-2007» (областной реабилита-
ционный центр «Красная гвоздика») 

Тюменский 
район, 

д. Кривода-
ново 

24 июля 

5. Участие в церемонии выпуска молодых 
специалистов Тюменского юридического 
института МВД России 

г. Тюмень 27 июля 

6. Участие в церемонии открытия памятни-
ка Святителю Филофею Лещинскому г. Тюмень 27 июля 

7. Участие в заседании совета Ассоциации 
кредитных организаций Тюменской об-
ласти 

г. Тюмень 27 июля 

8. Участие в презентации первого в России 
быстровозводимого башенного крана 

5-й км старо-
го Тоболь-
ского тракта 
(база «Тю-
меньгазме-
ханизации») 

2 августа 

9. Участие в проведении заключительного 
дня пробега на квадроциклах «Летний 
экстрим – 2007» (организатор – неком-
мерческое партнерство «Сибирский де-
ловой мир») 

Исетский 
район 4 августа 

10. Участие в мероприятиях, посвященных 
Дню работника нефтяной и газовой про-
мышленности 

г. Югорск 1 сентября 

11. Участие в юбилейных мероприятиях, 
посвященных 40-летию г. Югорска г. Югорск 2 сентября 

12. Участие в заседании городского общест-
венного совета при главе г. Нягань г. Нягань 26 сентяб-

ря 

13. Участие в праздновании 30-летия ОАО 
«Сургутнефтегаз» г. Сургут 5 октября 
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№ 
 Наименование мероприятия Место  

проведения 

Дата  
проведе-
ния 

14. Участие в работе форума ВПП «Единая 
Россия» г. Тюмень 23 октября 

15. Празднование 35-летнего юбилея ОАО 
«Запсибгазпром» г. Тюмень 30 ноября 

16. Мегабанк, празднование 15-летия банка 
г. Тюмень 11 декабря 

 
В течение года моя деятельность в качестве депутата и заместителя пред-

седателя Тюменской областной Думы освещалась в статьях, опубликованных в 
газетах «Сибирский посад», «АиФ» в Западной Сибири», «Российская газета» 
(региональный выпуск), «Вестник Приобья», «Новости Югры», «Жизнь Югры», 
«Белоярские вести», «Югорское время», в журналах «Гражданин и закон» 
(г. Тюмень), «Петрович. Западная Сибирь». Информация о моей работе в Тю-
менской областной Думе, на территории избирательного округа была представ-
лена в передачах на телеканалах «Югра», «Регион-Тюмень», Няганской теле-
компании. Неоднократно давались интервью представителям средств массовой 
информации. 

 
 

Депутат Тюменской областной Думы               С.П. ХОЛМАНСКИЙ 
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Приложение 2 
Информация 

о характере обращений граждан, поступивших в адрес депутата Тюмен-
ской областной Думы С.П.  Холманского 

 за период с 11.03.2007 по 01.01.2008 
 

По состоянию на 1 января 2008 года 
В том числе: 

№ п/п Тематический классификатор 

Всего 
поступило 
обращений 
граждан 

с личного 
приема 

письмен-
ных обра-
щений 

1 2 3 4 5 
1 Вопросы государства, общества, политики    

2 Совершенствование законодательства    

3 Выборы, работа областной Думы, исполни-
тельных органов 1  1 

3.1 
в т.ч. вопросы взяточничества, волокиты, гру-
бости, невнимательности со стороны чиновни-
ков 

1  1 

4 Вопросы экономической реформы    

5 Вопросы промышленности в условиях рынка    

6 Вопросы агропромкомплекса     

7 Фермерские, крестьянские и личные подсобные 
хозяйства    

8 Садово-огороднические, дачные кооперативы    

9 Вопросы экологии, работа природоохранных 
органов 1 1  

10 Вопросы строительства, архитектуры и др.    

11 Строительство жилья, в  т.ч индивидуального    
12 Вопросы транспорта  2 2  
13 Вопросы связи    
14 Вопросы здравоохранения  2 2  

14.1 в т.ч. вопросы высоких цен на лекарства и на 
платные медицинские услуги    

14.2 в т.ч. вопросы нехватки медицинских кадров, 
врачей    

14.3 в т.ч. вопросы недостаточного обеспечения 
медоборудованием  и лекарствами    

14.4 в т.ч. проблемы наркомании и алкоголизма    
15 Вопросы народного образования  2 2  

15.1 в т.ч. по вопросам профессионального образо-
вания    

15.2 в т.ч. вопросы школьного образования 2 2  
15.3 в т.ч. вопросы дошкольного образования    
16 Вопросы культуры и спорта 2 1 1 
17 Вопросы торговли и общепита     
18 Вопросы бытового обслуживания    
19 Вопросы жилья (правовые основы) 9 9  
20 Вопросы коммунального хозяйства  2 2  
21 Финансовые вопросы     
22 Денежная реформа, индексация  сбережений     
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23 Ссуды, субсидии, кредиты, материальная по-
мощь (наказы) 11 4 7 

24 Защита прав вкладчиков    

25 Вопросы труда и зарплаты     

25.1 в т.ч. вопросы сокращения персонала, закры-
тия предприятий    

25.2 в т.ч. вопросы задержки выплаты заработной 
платы    

26 Вопросы соцобеспечения (пенсии, льготы…) 1 1  

26.1 в т.ч. вопросы задержки выплат пенсий, посо-
бий    

27 Вопросы восстановления прав жертв полити-
ческих репрессий    

28 Вопросы вооруженных сил     
29 Вопросы суда, прокуратуры  1 1  
30 Вопросы работы органов внутренних дел 1 1  

30.1 в т.ч. вопросы безопасности дорожного движе-
ния    

30.2 в т.ч. вопросы неправомерных действий со-
трудников правоохранительных органов    

30.3 в т.ч. вопросы борьбы с уличной преступно-
стью, квартирными, автомобильными кражами    

30.4 в т.ч. вопросы миграции    

31 Вопросы информации (СМИ…)    
32 Вопросы общественных организаций  1 1  
33 Вопросы религии    

34 Вопросы административно-территориального 
деления    

35 Другие вопросы    

 ВСЕГО 36 27 9 
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О Т Ч Е Т 
о работе депутата Тюменской областной Думы 
по избирательному округу № 5 Корепанова Г.С. 

за 2007 год 
 
 
В отчетный  период под руководством депутата была  проведена большая 

подготовительная работа по подготовке Стратегии деятельности Тюменской 
областной Думы четвертого созыва, которая принята 21 июня на третьем засе-
дании областной Думы.  
С участием Г.С. Корепанова организованы и проведены 15 июня научно-

практическая конференция «О роли банковского сектора Тюменской области в 
реализации национальных проектов» и 26-27 октября Всероссийская  научно-
практическая конференция «Особенности реализации избирательного законо-
дательства на современном этапе», в ноябре – заседание депутатской группы 
"Предупреждение преступности среди несовершеннолетних в Тюменской об-
ласти». 
С 19 по 20 сентября Корепанов Г.С. принял участие в совещании руководи-

телей законодательных (представительных) органов государственной власти 
северных территорий Российской Федерации по вопросам законодательного и 
бюджетного обеспечения государственной северной политики, которое состоя-
лось в г. Салехарде; 18 декабря – в семинаре-совещании председателей Дум и 
председателей постоянных комиссий представительных органов муниципаль-
ных районов и городских округов Тюменской области по вопросам земельных 
отношений в Тюменской области (г. Ялуторовск). 
В соответствии с планом работы на 2007 год в областной Думе проведены: 
четыре  дня депутата  на следующие темы:  
- «Состояние ресурсной базы углеводородного сырья и проблемы недро-

пользования в Тюменской области» (16 мая); 
- «О реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье – 

гражданам России» (19 сентября); 
- «Состояние безопасности дорожного движения в Тюменской области» 

(21 ноября); 
- «Роль личных подсобных хозяйств в обеспечении занятости сельского на-

селения, повышения благосостояния  и качества жизни сельских семей»; 
четыре «круглых стола» по следующим темам: 
- «Демографическая политика в Тюменской области: проблемы и перспекти-

вы»; 
- «Реализация земельной реформы в Тюменской области: проблемы и пер-

спективы» (3 октября); 
- «Состояние, проблемы и пути обеспечения капитального ремонта жилищ-

ного фонда, передаваемого в управление собственникам жилья» (13 декабря); 
- «Формирование рынков сбыта сельскохозяйственной продукции для тю-

менских товаропроизводителей» (21 декабря). 
Во всех мероприятиях, проводимых областной Думой, депутат принимал 

самое активное и непосредственное участие.  
Хотелелось бы отметить, что в   процессе подготовки и проведения совме-

стных мероприятий укрепляется контакт между депутатами различных уровней 
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власти, депутаты муниципальных образований получают опыт в организации и 
проведении такого рода мероприятий, выработке взвешенных решений, депута-
ты областной Думы имеют возможность глубоко изучить вопросы, рассматри-
ваемые  на выездных заседаниях, днях депутата.  Поэтому принятые решения 
оказываются  в должной степени проработанными, взвешенными и реальными. 
Одним из важнейших направлений  деятельности депутата в прошлом году 

была работа в избирательном округе. Она в первую очередь связана с выпол-
нением наказов избирателей. Как показала жизнь, решение большинства по-
ставленных вопросов прежде всего зависит от  взаимопонимания депутата и 
органов  власти на  местах. С главами муниципальных образований, руководи-
телями структурных подразделений администраций городов и районов, пред-
приятий и организаций различных форм собственности у депутата сложились 
хорошие тесные взаимоотношения, направленные на достижение одной цели - 
улучшить жизнь своих избирателей.  
Большая работа проведена по рассмотрению обращений граждан. За отчет-

ный период  поступило 357 обращений, из них 128 удовлетворено, по 172  даны 
разъяснения. 
За 2007 год 164 человека побывали на личном приеме у депутата Корепано-

ва Г.С. Характер обращений различен: вопросы жилья, трудоустройства, соци-
ального обеспечения, здравоохранения и образования, культуры и спорта, 
транспорта и др. 
Самым серьезным остается вопрос обеспечения жильем (20% от всех об-

ращений). В муниципальных образованиях на территории Югры с 1 января 2006 
года в этом направлении проводится большая работа, которая приобрела осо-
бое значение с началом реализации национального приоритетного проекта 
"Доступное и комфортное жилье – гражданам России".  
Во всех территориях избирательного округа разработаны концепции соци-

ально-экономического развития муниципальных образований на период до 2010 
года, в которых одним из главных приоритетов является жилищное строитель-
ство. Статистические данные за последние годы свидетельствуют о динамике 
роста строительства жилья в территориях избирательного округа. 
Молодым семьям предоставляются ипотечные кредиты, малообеспеченным 

семьям в установленном порядке предоставляется жилье на условиях социаль-
ного найма. Часть жителей самостоятельно строит свои дома. 
При обращении граждан по вопросам трудоустройства, особенно в г. Урае, 

помощь им оказывалась оперативно. Совместно с органами социальной защи-
ты населения вопросы пенсионного обеспечения с которыми обращались граж-
дане к депутату, в основном решались положительно. Осуществлена  подписка 
более 460 ветеранов избирательного округа № 5 на парламентскую газету "Тю-
менские известия".   
За отчетный период проведена большая работа по финансированию  нака-

зов избирателей  (на сумму более 11,2 млн. рублей). Из них учреждениям обра-
зования оказана помощь в размере 4,4 млн. рублей. В Кондинском районе 
(п. Междуреченский) для учебного центра  приобретен автомобиль, в общеоб-
разовательную школу  закуплено оборудование. В п. Куминском  школа и дет-
ский сад получили наглядные пособия и оборудование. Отремонтирована шко-
ла в п. Кондинском. 
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Оказана материальная помощь на приобретение компьютеров четырем об-
щеобразовательным школам Советского района: Алябьевской и Зеленоборской 
и двум школам  в г. Советском.  Выделены средства  на ремонт школы в п. Пио-
нерском. 
Учреждения спорта, по делам семьи и молодежи муниципалитетов  избира-

тельного округа получили материальную помощь на сумму более 4 млн. руб-
лей. В Кондинском районе на выделенные средства  закуплено специальное 
оборудование для молодежных центров (п. Междуреченский, п. Кондинское). В 
г. Югорске  приобретены автомобиль для молодежного центра и компьютеры 
для молодежной биржи труда "Гелиос". Оказана материальная помощь на про-
ведение спортивных соревнований. 
Учреждения культуры получили материальную помощь на общую сумму  

более 1,5 млн. рублей. В г. Югорске выделенные средства были израсходованы 
на приобретение книг, сценического оборудования и костюмов. В Кондинском 
районе (п. Юмас) для Дома культуры приобретено световое оборудование, для 
Дома культуры в Советском районе закуплена звуковая аппаратура. 
Для центральной городской больницы г. Урая закуплены компьютеры. 
Кроме этого, персональная материальная помощь была оказана физиче-

ским лицам: Шапошникова А.Я. (г. Советский) получила средства на лечение 
своего ребенка; Бунькова Т.Н., Фалалеева Г.А. и Бурцева А.С. (г. Урай) – на 
приобретение вещей первой необходимости. 
Продолжалась работа по реализации наказа жителей избирательного округа 

по строительству автодороги Тюмень – Нижняя Тавда – Междуреченский. Пол-
ностью проведена реконструкция  участка дороги Тюмень – Нижняя Тавда. По-
строен мост через реку Тавду, идет отсыпка земляного полотна от Нижней Тав-
ды в сторону Междуреченского. 

 С 2007 года в соответствии с областной целевой программой "Сотрудниче-
ство" ведутся  работы  по строительству завода  по  производству плит "Югра-
плит" в г. Советском. На эти цели выделено 350 млн. рублей. 
В течение года Корепанов Г.С. принял участие в крупных общегородских  и 

районных мероприятиях, посвященных образованию городов и районов, чест-
вованию известных коллективов и людей.  
Особенно ярко и незабываемо прошли мероприятия, посвященные            

45-летию со дня образования г. Югорска, освящению православного храма Ро-
ждества Святой Богородицы в г. Урае,  40-летию детского сада "Рябинка" в 
п. Куминском. 
Продолжили практику чествования людей творческих, талантливых, внес-

ших существенный вклад в социально-экономическое развитие нашего региона. 
Так, 21 декабря в районную библиотеку в п. Кондинском  были приглашены ве-
тераны, руководители поселка, представители творческой интеллигенции. В 
торжественной обстановке прошла презентация сборника стихов "Люди и годы" 
автора Вахонина А.М., который лучшие годы своей жизни посвятил  работе на 
древней Кондинской земле. 
Сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, он продолжает вести активную 

творческую деятельность. Занимается резьбой, пишет стихи, прославляя род-
ной край и его жителей. 
Вот уже несколько лет стало доброй традицией проводить каждый год в из-

бирательном округе под определенным девизом. 
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Все мероприятия, проведенные в 2005 году, прошли под знаменем 60-летия 
Великой Победы. Следует отметить, что 2006  стал годом активного внедрения 
здорового образа жизни среди жителей Кондинского, Советского районов, горо-
дов Урая, Югорска. Прошедший 2007 год был посвящен духовности, искусству и 
культуре и прошел под девизом "Развитие духовных и культурных традиций 
народа – основа сохранения государства". 
Мероприятия года были горячо поддержаны  жителями и руководством му-

ниципальных образований. 
Для реализации задуманного была разработана программа мероприятий  

Года духовности. Важно отметить, что она получила поддержку регионального и 
местных отделений партии "Единая Россия". 
В соответствии с планом,  при содействии Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, администраций городов Урая, Югор-
ска, Кондинского и Советского районов, Тобольско-Тюменской епархии была 
организована и проведена в городах Урае и Югорске региональная научно-
практическая конференция "Развитие духовных и культурных традиций народа 
– основа сохранения государства". В работе конференции приняли участие де-
путаты Государственной Думы ФС РФ, Тюменской областной Думы, Думы Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, представители правительства Юг-
ры, руководители муниципальных образований и их структурных подразделе-
ний: образования, культуры, социальной защиты населения, по молодежной 
политике, общественных и политических организаций, архиепископ Тобольский 
и Тюменский Димитрий, председатель Центрального духовного управления 
мусульман России Талгат Таджуддин, ученые. 
В муниципальных образованиях проведены конкурсы военно-

патриотической песни, стихов, посвященных родному краю, рисунков, посвя-
щенных Дню Победы. С концертами в территориях выступил хор Тобольской 
духовной семинарии, в мае были проведены мероприятия, посвященные Дням 
славянской письменности и культуры, в Кондинском районе проведены конкур-
сы коллективов художественной самодеятельности, продолжаются акции "По-
строим храм своими руками!", "Мы с тобой, ветеран!". 
Особо хотелось бы рассказать об акции, которая направлена на материаль-

ную и психологическую помощь детям из малообеспеченных семей.  Несмотря 
на то, что Ханты-Мансийский автономный округ выгодно отличается от других 
субъектов Федерации по уровню заработной платы и социальной поддержке 
населения, тем не менее и здесь есть семьи, которые с трудом покупают все 
необходимое для своих детей к новому учебному году.   
Поэтому, оказывая  материальную и психологическую поддержку детям из 

малообеспеченных, неполных, многодетных, опекунских  семей, Корепанов Г.С. 
вот уже  шестой год подряд активно поддерживает в своем избирательном ок-
руге благотворительную акцию "Поможем детям собраться в школу", инициато-
ром которой является управление социальной защиты населения и отдел по 
связям с общественностью администрации города Урая.  Инициатива урайцев 
на территориях Югорска, Советского и Кондинского районов была распростра-
нена при активной поддержке глав этих муниципальных образований.  
Традиционно старт акции был дан 1 июня.  Депутат обратился к муници-

пальным органам власти, руководителям и коллективам предприятий и органи-
заций, населению своего избирательного округа с призывом заранее побеспо-
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коиться о детях из малообеспеченных семей помочь им в подготовке к школе, 
проявив о них особую заботу. И неравнодушные люди откликнулись. 

  В этом году в г. Урае  акция "Помогите детям собраться в школу!"  прошла  
под девизом "На волне благотворительности". 

 В период подготовки к акции  ее организаторы – администрация города, 
общественная организация  "Многодетная семья", профсоюзные организации  и 
управление социальной защиты населения  поставили цель  не только собрать 
вещи и пожертвовать их в фонд акции, но и привлечь внимание общественно-
сти к проблемам малообеспеченных и многодетных семей, активно вовлечь 
горожан в решение социальных проблем путем поддержки благотворительного 
движения в городе. 

 В акции приняли  участие различные учреждения и предприятия, индивиду-
альные предприниматели, местное отделение партии "Единая Россия" и про-
стые жители города. 

  Своим сотрудникам оказали помощь 8 предприятий на общую сумму  
128200 рублей. Среди них – МУ «Центральная городская больница» (оказана 
помощь 104 детям на сумму 63000 рублей); МУП "Водоканал" (6 детей – на 
сумму 24000 рублей); ОАО "Дорожник" (15 детей – на сумму 15000 рублей), 
КЦСРН "Импульс" (на сумму 2000 рублей). 
В акции приняли участие 27 индивидуальных предпринимателей. Среди них 

особо хочется  отметить Смирнову О.Б. и Халикову З.Ф., которые выделили 
новую одежду и обувь на сумму более 30000 рублей. 
Предприниматели Айматов Ф.А., Сайфулаев Ф.Н., Мутазимов А.А., Абдул-

лаева Х.А., Мирфазов А.С., Даянова Л.В., Мифтахова Г.А., Лазарева Ф.А., Алик-
бирова Т.В., Аббасова Г.Г., Дуйшеналиева Р.А., Немцова Н.Д., Ковязина Г.И., 
Радионова Г.В., Вайбодс А.В., Хмокина И.Н., Умрихин В.А., Кореева К.Г.,  Фа-
раджов С.М. участие в акции принимают не первый год. Они также  выделили 
нуждающимся новую одежду и обувь. 
Впервые организаторы акции обратились к предпринимателям с просьбой 

оказать помощь детям-инвалидам, поступающим в первый класс. В результате 
8 детей-инвалидов получили школьно-письменные  принадлежности, которые 
им подарили  Старкова В.Ф., Фазилов  Х.К., Татаян И.К., Манахова С.А., Фадина 
С.Б., Гулевич, Насибулин Л.Ф., Ребякин Е.А. Их общий вклад  составил 19300 
рублей. 
В период проведения акции 60 школьников из малообеспеченных семей бы-

ли приглашены на "школьный базар", где  они смогли приобрести школьно-
письменные принадлежности с 10% скидкой. Такой подарок для них сделали 
предприниматели Колесникова Н.В. и Луцик А.А. 
Местным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия" 

была оказана помощь  20 школьникам в виде канцелярских наборов. Школьно-
письменные принадлежности (тетради, альбомы, карандаши и др.) поступили в 
фонд акции  из сервисного центра социальных объектов ТПП "Урайнефтегаз". 
Служители храма Рождества  Богородицы оказали адресную помощь в раз-

мере 15000 рублей многодетным семьям Еланцевой М.Н., Круг Ю.В., Зольнико-
вой А.А., Семьяниновой М.В., Слинкиной И.Н. 
Как всегда,  не остались в стороне и жители  города. Пенсионерка Ершо-

ва Г.Ю. вложила в общую копилку 700 рублей, Векшина Н.Т., Баландина Ю.В., 
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Бормотина А.В., Покушева Н.А., Дружинина Е.А., Лындина Е.Д. и другие, кото-
рые не назвали себя, принесли одежду и обувь. 
Благодаря проводимой в городе Урае благотворительной акции "Помогите 

детям собраться в школу!" в 2007 году оказана помощь 350 школьникам из ма-
лообеспеченных, многодетных семей, в том числе 265 из них пополнили свой 
гардероб необходимыми вещами за счет услуг "социальной лавки".  
В г. Югорске работу по проведению акции возглавило управление образова-

ния администрации города, было профинансировано приобретение школьной 
формы на сумму 469290 рублей. Профком предприятия ООО «Тюментрансгаз» 
приобрел школьные ранцы и обеспечил ими 406 школьников. Комплексный 
центр социального обслуживания населения «Сфера» провел вещевую ярмар-
ку, услугами которой воспользовались 42 малообеспеченные семьи. Кроме то-
го, центром были выделены деньги на приобретение канцелярских товаров для 
детей из малообеспеченных семей. В акции приняли участие ряд коммерческих 
структур, таких как филиал ОАО «Ханты-Мансийский банк», Югорская транс-
портная компания, ООО «Эльд».  
В Советском районе руководство администрации выделило денежные сред-

ства из районной целевой программы «Дополнительные меры социальной под-
держки граждан льготной категории» в сумме 150 тысяч рублей для приобрете-
ния одежды и канцелярских товаров детям из малообеспеченных семей. В 
г. Советском была организована ярмарка по продаже одежды и обуви, наборов 
школьных принадлежностей для нуждающихся школьников. Кроме того, были 
выделены средства в сумме 10 тыс. рублей на приобретение школьной одежды 
детям коренных национальностей и 100 тыс. рублей на покупку формы учащим-
ся кадетских классов.  Всего на проведение акции было выделено около 300 
тыс. рублей, материальную помощь получили более 1000 детей.   
В соответствии с распоряжением главы очень активно акцию провели в Кон-

динском районе.  За время проведения акции в районе материальную помощь  
получил 301 ребенок из малообеспеченных и многодетных семей. Большую 
работу провело учреждение социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Фортуна». Работниками этого учрежде-
ния были сформированы 130 школьно-письменных наборов, 130 наборов 
средств личной гигиены, приобретено 25 школьных портфелей. Все это было 
распределено среди школьников из 11 поселений Кондинского района. Кроме 
этого, в труднодоступные поселения района – Кондинское,  Болчары, Алтай, 
Кама, Шугур – была организована доставка к новому учебному году школьно-
письменных принадлежностей, обуви, одежды, которые собрали жители район-
ного центра Междуреченский. 

   Значительную помощь в текущем году получили ребята от предпринима-
телей района: в п. Болчары  с их участием был проведен марафон, в котором 
были собраны деньги в сумме 10750 рублей. На эти средства были закуплены 
канцелярские товары и переданы 47 школьникам. В п. Мулымья и п. Кондин-
ском проведены ярмарки, на которых школьные принадлежности получили 
67 ребятишек. Аналогичные мероприятия были проведены практически во всех 
поселениях Кондинского района.  
Проведена большая работа по подготовке программы Года семьи в 2008 го-

ду. В разработке программы  приняли активное участие все территории избира-
тельного округа. Главной целью Года семьи является объединение усилий ор-
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ганов власти всех уровней, общества, бизнеса вокруг важнейших вопросов ук-
репления авторитета и поддержки института семьи, базовых семейных ценно-
стей. Год пройдет под девизом «Здоровая семья – здоровое общество».   Од-
ним из центральных мероприятий  в январе-феврале 2008 года станет регио-
нальная научно-практическая конференция: «Семейная политика: проблемы и 
перспективы».  Ее планируется провести 26 января в пгт. Междуреченский. В 
остальных территориях она пройдет чуть позже. Важно отметить, что 7 декабря 
2007 года в г. Югорске был официально дан старт Году семьи. 
Другим важнейшим направлением в работе депутата в отчетном периоде 

была общественная работа. 
Здесь особое внимание депутата было обращено решение проблем духов-

ности. Корепанов Г.С. в очередной раз возглавил попечительский совет  То-
больского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, прав-
ление региональной  Тюменской общественной  организации "Наследие Сиби-
ри", попечительский совет Благотворительного  фонда "Духовность и здоровье". 
Активно поддержал работу по строительству и восстановлению православных 
храмов.         
Оказывал помощь в строительстве в областном центре молитвенного дома 

мусульман. Основной объем  строительных работ выполнен, осталось благоус-
троить прилегающую  к дому территорию.  
В ноябре Корепанов Г.С. принимал участие в работе Второй предрождест-

венской сибирской православной выставки-ярмарки "Духовные традиции и бо-
гатство России". 
По  инициативе депутата  создана и действует  общественная организация  

"Добровольцы милосердия". В ее состав вошли студенты медицинской акаде-
мии, медицинского колледжа и медицинского лицея. Ребята оказывают помощь  
тяжелобольным, нуждающимся  в посторонней помощи. Также 23 ноября авто-
номная некоммерческая организация "Добровольцы милосердия" совместно с 
Тобольско-Тюменской  епархией  провела  в г. Тюмени научно-практическую 
конференцию  «Духовность и здоровье  нации. Православные традиции в ме-
дицине», которая была посвящена  130-летию  со дня рождения выдающегося  
деятеля культуры, доктора медицинских наук, профессора,  архиепископа Луки 
(В.Ф. Войно-Ясенецкого). 
Возглавляя правление региональной Тюменской общественной организации 

«Наследие Сибири»,  депутат большое внимание уделял решению проблем 
сохранения и возрождения памятников истории, культуры и архитектуры, на-
родных промыслов. Так, 8 октября было проведено расширенное заседание 
правления по вопросу организации и проведения региональной научно-
практической конференции "Наследие Сибири: мировоззрение, духовность, 
культура", которая запланирована на апрель 2008 г. (г. Тюмень). 
Была продолжена  работа с национально-культурными автономиями. Коре-

панов Г.С. принял активное участие в крупных мероприятиях проводимых авто-
номиями, оказал им поддержку,  финансовую в том числе.  27 ноября,  напри-
мер, участвовал в собрании татарской общественности Тюменской области, где 
выступил с приветственным словом к участникам собрания. 
Депутат активно поддерживал  и оказывал всестороннюю помощь  в работе 

землячеств: "Ветераны Конды", урайское землячество "Шаим", землячество 
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"Югра", Тобольское землячество. Оказана финансовая помощь землячеству 
«Югра» в издании третьего тома книги «Земляки. Югра в лицах и судьбах». 
Серьезное внимание уделялось  пропаганде и развитию физической культу-

ры и спорта. Корепанов Г.С. является заместителем председателя попечитель-
ского совета  института физической культуры Тюменского госуниверситета. 
Являясь членом политсовета Тюменского регионального отделения Всерос-

сийской политической партии "Единая Россия", депутат активно работал во 
фракции партии в областной Думе, оказывал постоянную помощь партийным 
организациям. 

 
 

Депутат Тюменской областной Думы               Г.С. КОРЕПАНОВ 
 
 



Отчеты о работе в 2007 году депутатов Тюменской областной Думы, 
избранных по одномандатным округам 

 

 51 

 



Отчеты о работе в 2007 году депутатов Тюменской областной Думы, 
избранных по одномандатным округам 

 

 52 

Приложение 2 
 

Информация 
о характере обращений граждан, поступивших в адрес 
депутата Тюменской областной Думы Г.С. Корепанова, 

за период с 11.03.2007 по 01.01.2008 
 

  По состоянию на 1 января 2008 года 
В том числе № п/п 

 
 

Тематический классификатор 
 
 

Всего        
поступило 
обращений 
граждан 

с личного 
приема 

письменных 
обращений 

1 2 3 4 5 
1 Вопросы государства, общества, политики    
2 Совершенствование законодательства 8 8  

3 Выборы, работа обл. Думы, исполнительных орга-
нов 

35 33 2 

3.1 в т.ч. по вопросам взяточничества, волокиты, гру-
бости, невнимательности со стороны чиновников 

– – – 

4 Вопросы экономической реформы 1  1 
5 Вопросы промышленности в условиях рынка – – – 
6 Вопросы агропромкомплекса – – – 
7 Фермерские, крестьянские и личные подсобные 

хозяйства 
1  1 

8 Садово-огороднические, дачные кооперативы 3 3 – 
9 Вопросы экологии, работа природоохранных орга-

нов 
– – – 

10 Вопросы строительства, архитектуры и др. 29 18 11 

11 Строительство жилья, в т.ч индивидуального 28 21 7 

12 Вопросы транспорта – – – 
13 Вопросы связи – – – 
14 Вопросы здравоохранения 24 21 3 

14.1 в т.ч. вопросы высоких цен на лекарства и на 
платные медицинские услуги 

3 3 – 

14.2 в т.ч. вопросы нехватки медицинских кадров, вра-
чей 

5 5 – 

14.3 в т.ч. вопросы недостаточного обеспечения медо-
борудованием и лекарствами 

5 5 – 

14.4 в т.ч. проблемы наркомании и алкоголизма 2 2 – 
15 Вопросы народного образования 5 – 5 

15.1 в т.ч. вопросы профессионального образования 3 – 3 
15.2 в т.ч. вопросы школьного образования 2 – 2 
15.3 в т.ч. вопросы дошкольного образования – – – 
16 Вопросы культуры и спорта 30 30 – 
17 Вопросы торговли и общепита – – – 
18 Вопросы бытового обслуживания 2 – 2 
19 Вопросы жилья (правовые основы) 16 – 16 
20 Вопросы коммунального хозяйства 5 – 5 
21 Финансовые вопросы 2 – 2 
22 Денежная реформа, индексация сбережений – – – 
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23 Ссуды, субсидии, кредиты, материальная помощь 
(наказы) 

83 12 71 

24 Защита прав вкладчиков 1 – 1 
25 Вопросы труда и зарплаты 52 4 48 

25.1 в т.ч. вопросы сокращения персонала, закрытия 
предприятий 

9 4 5 

25.2 в т.ч. вопросы задержки выплаты заработной пла-
ты 

– – – 

26 Вопросы соцобеспечения (пенсии, льготы...) 8 – 8 
26.1 в т.ч. вопросы задержки выплат пенсий, пособий 1 – 1 
27 Вопросы восстановления прав жертв политических 

репрессий 
– – – 

28 Вопросы вооруженных сил – – – 
29 Вопросы суда, прокуратуры 3 1 2 
30 Вопросы работы органов внутренних дел 2 – 2 

30.1 в т.ч. вопросы безопасности дорожного движения – – – 
30.2 в т.ч. вопросы неправомерных действий сотрудни-

ков правоохранительных органов 
– – – 

30.3 в т.ч. по борьбе с уличной преступностью, квар-
тирными, автомобильными кражами 

– – – 

30.4 в т.ч. по вопросам миграции – – – 
31 Вопросы информации (СМИ...) 6 3 3 
32 Вопросы общественных организаций 10 8 2 
33 Вопросы религии 3 2 1 
34 Вопросы административно-территориального 

деления 
– – – 

35 Другие вопросы – – – 
 Итого: 357 164 193 
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Приложение  3 
Отчет 

о выполнении плана 
работы члена фракции «Единая Россия» 

Тюменской областной Думы Корепанова Г.С. 
за второй квартал 2007 года 

 
     

I. Законотворческая деятельность 
 

1. Работа депутата согласно плану законопроектных работ  
Тюменской областной Думы на 2007 год 

№ 
п/п Наименование мероприятия Место  

проведения 
Дата про-
ведения 

Приме-
чание 

1. 

Рассмотрение Закона Тюмен-
ской области "О внесении изме-
нений в Устав Тюменской об-
ласти" 

Большой зал 
областной Ду-
мы 

17.05 Выполнено 

2. 

Рассмотрение Закона  Тюмен-
ской области "Об исполнении 
областного бюджета за 2006 
год" 

Большой зал 
областной Ду-
мы 

17.05 Выполнено 

3. 
Рассмотрение отчета об испол-
нении  областного бюджета   за 
1 квартал  2007 года 

Малый зал (КГС 
и МСУ),  
Большой зал 
областной Ду-
мы 

3.05 
 

17.05 
Выполнено 

4. 

Участие в работе над Законом 
"Об исполнении бюджета тер-
риториального фонда обяза-
тельного медицинского страхо-
вания Тюменской области за 
2006 год" 

Малый зал, 
Большой зал 
областной Ду-
мы 

16.05 
 
 

17.05 

Выполнено 

5. 

Рассмотрение информации о 
деятельности в 2006 году ГУ 
"Тюменское региональное от-
деление  фонда социального 
страхования Российской Феде-
рации" 

Большой зал 
областной Ду-
мы 

17.05 Выполнено 

6. 

Рассмотрение информации 
прокурора  Тюменской области, 
начальника ГУВД Тюменской 
области о состоянии охраны 
общественного порядка и борь-
бы с преступностью в Тюмен-
ской области 

Малый зал, 
 
Большой зал 
областной Ду-
мы 

3.05 
 
 
 

17.05 

Выполнено 

 
2. Содействие в нормотворческой деятельности депутатам представительных  

органов власти на территории избирательного округа 
№ 
п/п Наименование мероприятия Место  

проведения 
Дата про-
ведения Примечание 

– – – – – 
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II. Взаимодействие депутата с местными отделениями партии 
 

1. Участие в работе политсовета местного отделения партии  
«Единая Россия» по реализации программных целей и задач партии 

№ 
п/п Наименование мероприятия Место прове-

дения 
Дата про-
ведения Примечание 

 

Организовать и провести с ад-
министрациями и  политсове-
тами  местных отделений  пар-
тии "Единая Россия"  совеща-
ние по решению вопросов, свя-
занных с реализацией проекта 
"Урал промышленный – Урал 
Полярный" 

г. Советский В конце 
июня 

Перенесено 
на более 
поздний срок 
в связи с 
просьбой 
руководителя 
проекта Дем-
ченко О.В. 

 
III. Взаимодействие депутата с органами местного самоуправления  

на территории избирательного округа 
 

1. Участие в работе фракции «Единая Россия» в окружной,  
городской (районной) Думе 

№ 
п/п Наименование мероприятия Место прове-

дения 
Дата про-
ведения Примечание 

1. 

Участие в заседании фракции 
"Единая Россия" Думы Ханты-
Мансийского автономного округа 
при обсуждении вопроса о 
строительстве спортивно-
оздоровительного лагеря "Меч-
та" в Советском районе  

г. Ханты-
Мансийск 10.05 Выполнено 

2. 

Участие в отчетно-выборном 
собрании  Советского районного 
отделения партии "Единая Рос-
сия" 

г. Советский 14.05 
18.00 Выполнено 

3. 
Участие в отчетно-выборной  
конференции Ханты-Мансийс-
кого  РО партии "Единая Россия" 

г. Ханты-
Мансийск 18.05 Выполнено 

 
2. Участие в работе Совета по реализации национальных проектов  

в области, городе (районе) 
№ 
п/п Наименование мероприятия Место прове-

дения 
Дата про-
ведения Примечание 

 

Участие в рассмотрении вопро-
сов  на заседаниях Правитель-
ства о мерах по стабилизации 
наркообстановки в Тюменской 
области в свете реализации 
национального проекта "Здоро-
вье" 

Зал заседаний 
Правительства 
области 

18 июня Выполнено 
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3. Участие в общественно значимых мероприятиях на территории МО 
№ 
п/п Наименование мероприятия Место прове-

дения 
Дата про-
ведения Примечание 

1. 

Участие в депутатских слушаниях 
на тему:"О состоянии развития 
системы  социальной защиты 
населения  автономного округа 
при осуществлении  органами 
гос. власти  автономного округа 
полномочий  по социальной за-
щите и обслуживанию населе-
ния" 

г. Ханты-
Мансийск 10.05 Выполнено 

2. 
Участие в заседании Думы Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа 

г. Ханты-
Мансийск 11.05 выполнено 

 
IV. Организационная деятельность 

 
1. Проведение встреч в трудовых коллективах  предприятий  

(организаций, учреждений) 
№ 
п/п Наименование мероприятия Место прове-

дения 
Дата про-
ведения Примечание 

 
2. Проведение встреч с населением согласно плану работы  

общественной приёмной 
№ 
п/п Наименование мероприятия Место прове-

дения 
Дата про-
ведения Примечание 

 Прием граждан по личным во-
просам 

г. Советский 
г. Урай 
г. Югорск 

14.05 
15.05 
14.05 

Выполнено 
Выполнено 
Выполнено 

 
3. Участие в работе семинаров, «круглых столов», депутатских слушаний 

№ 
п/п Наименование мероприятия Место прове-

дения 
Дата про-
ведения Примечание 

1. Участие в дне депутата СибНАЦ 16.05 Выполнено 

2. 
Участие в «круглом столе» «Дос-
тупное и комфортное жилье для 
молодой семьи» 

Малый зал 
областной 
Думы 

22.05 Выполнено 

3. 
Участие в общественных слуша-
ниях по Стратегии  деятельности 
Тюменской областной Думы 

Малый зал 
областной 
Думы 

23.05 Выполнено 

4. 

Участие в "круглом столе" "О 
роли банковского сектора Тю-
менской области в реализации 
национальных проектов" 

Большой зал 15.06 Выполнено 

 
V. Контрольная деятельность 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 
Дата предос-
тавления Примечание 

1. 
Предоставить руководителю 
фракции «Единая Россия» план 
работы на 3 квартал 2007 года  

25.06.2007 25.07.2007 Выполнено 
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2. 

Предоставить руководителю 
фракции «Единая Россия» копии 
публикаций в печатных СМИ, 
освещающих деятельность де-
путата, с указанием принадлеж-
ности к фракции «Единая Рос-
сия» 

1.07.2007 25.07.2007 Выполнено 

3. 
Предоставить руководителю 
фракции «Единая Россия» отчёт 
по выполнению плана работы за 
2 квартал 2007 года 

1.07.2007 25.07.2007 Выполнено 

4. 

Предоставить руководителю 
фракции «Единая Россия» пред-
ложения для рассмотрения на 
Совете по реализации нацио-
нальных проектов Тюменской 
области 

Ежемесячно 
до 25 числа   

 
VI. Прочие мероприятия 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Место про-

ведения 
Дата прове-
дения Примечание 

1. 

Провести в муниципальных 
образованиях совещания по 
реализации наказов, получен-
ных в ходе выборной кампании 

Во всех 
территориях Апрель Выполнено 

2. 
 
 
 
 

Участие в организации и прове-
дении мероприятий Года духов-
ности, искусства и культуры в 
избирательном округе № 5: 
-Пасха 
 
- Радоница. День поминовения 
родителей 
 
- ремонт памятников, обели-
сков, проведение субботников, 
воскресников 
 
- участие в мероприятиях, по-
священных Дню весны и труда 
 
- подведение итогов конкурса 
рисунков, посвященных Дню 
Победы 
 
- подведение итогов Дней сла-
вянской письменности 
 
- Троица 
 
- продолжить работу по выпол-
нению акции "Построим храм 
своими руками!" 

Все терри-
тории изб. 
округа № 5 

 
 
 
 

8.04 
 

17.04 
 
 

апрель 
 
 
 

1.05 
 
 

8.05 
 
 
 

24-26.05 
 
 

27.05 
 

в течение 
квартала 

 

Все заплани-
рованные 
мероприятия 
по п. 2 вы-
полнены 
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3. 

Подготовить и провести  рабо-
чую встречу с руководителями 
правоохранительных органов  
Тюменской области 

Малый зал 
областной 
Думы 

Май-июнь Встреча с 
начальником 
ГУВД Тюмен-
ской области 
состоялась 
14.06 2007 
С НШ ГУВД и 
руководством 
ГИБДД со-
стоялась 16 
июня 2007 
года 

4. Принять участие в конкурсе 
"Православие и СМИ" 

г. Тобольск 16-18.05 Выполнено 

5. 
Организовать и дать старт ак-
ции "Поможем детям собраться 
в школу!" 

Все терри-
тории изб. 
округа № 5 

 
1.06 Выполнено 

6. 
Продолжить работу по выпол-
нению акции "Мы с тобой, вете-
ран!" 

Все терри-
тории изб. 
округа № 5 

 
В течение 
квартала 

Выполнено 

7. Участие в мероприятиях, по-
священных Дню Победы 

  
9 мая Выполнено 

8. 

Организовать и провести рабо-
ту  по разработке проекта Стра-
тегии деятельности Тюменской 
областной Думы IV созыва 

  
Май Выполнено 

9. 

Организовать и провести рабо-
ту по подготовке  "круглого сто-
ла" "О роли банковского сектора 
Тюменской области в реализа-
ции национальных проектов" 

Большой 
зал област-
ной Думы 

 
Май-июнь 

Выполнено 

10. 
Принять участие в областном 
национальном татарском  
празднике Сабантуй 

 
 

 
Июнь 

Выполнено 
23 июня  

2007 года 

11. Участие в работе Гражданского 
форума 

 В течение 
квартала Выполнено 

12. Участие в мероприятиях, по-
священных 50-летию СО РАН 

Новосибирск с 31.05 по 
2.06 Выполнено 

13. Участие в мероприятиях, по-
священных Дню России 

 11-12.06 Выполнено 
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Отчет о выполнении  плана 
работы члена фракции «Единая Россия» 

Тюменской областной Думы Корепанова Г.С. 
за  третий квартал 2007 года 

 
     

I. Законотворческая деятельность 
 

1. Работа депутата согласно плану законопроектных работ  
Тюменской областной Думы на 2007 год 

№ 
п/п Наименование мероприятия Место прове-

дения 
Дата про-
ведения Примечание 

1. 

Рассмотрение Закона Тюменской 
области «О внесении изменений в 
Закон  Тюменской области «О на-
делении органов местного само-
управления отдельными государ-
ственными полномочиями» 
 

Большой зал 
областной 
Думы 

20.09 Выполнено 

2. 

Рассмотрение Закона Тюменской 
области «О внесении изменений в 
Закон Тюменской области «Об 
основах организации и деятельно-
сти Тюменской областной Думы» 

Большой зал 
областной 
Думы 

20.09 Выполнено 

3. 

Рассмотрение проекта закона Тю-
менской области «О внесении из-
менений в Устав Тюменской об-
ласти» 

Большой зал 
областной 
Думы 

20.09 Выполнено 

4. 

Рассмотрение Закона Тюменской 
области «О внесении изменений в 
Закон Тюменской области «Об 
областном бюджете на 2007 год» 

Большой зал 
областной 
Думы 

В течение 
квартала Выполнено 

5. 

Рассмотрение Закона Тюменской 
области «О внесении изменений в 
Закон Тюменской области «О бюд-
жетном процессе в Тюменской 
области» 

Большой зал 
областной 
Думы 

В течение 
квартала 
после 
принятия 
соответ-
ствующих 
феде-
ральных 
норма-
тивно-
правовых 
актов 

Выполнено 

6 

Рассмотрение проекта Кодекса 
Тюменской области об админист-
ративной ответственности  
№ 161-оз 

Большой зал 
областной 
Думы 

20.09. Выполнено 
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2.Содействие в нормотворческой деятельности депутатам представительных орга-
нов власти на территории избирательного округа 

№ 
п/п Наименование мероприятия Место про-

ведения 
Дата про-
ведения Примечание 

– – – – – 
 

II. Взаимодействие депутата с местными отделениями партии 
 

1. Участие в работе политсовета местного отделения партии «Единая Россия» по 
реализации программных целей и задач партии 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Место про-

ведения 
Дата про-
ведения Примечание 

1. 

Организовать и провести с адми-
нистрациями муниципальных 
образований и политсоветами 
местных отделений партии «Еди-
ная Россия» совещание по реше-
нию вопросов, связанных с реа-
лизацией мегапроекта «Урал про-
мышленный – Урал Полярный» 

г. Советский 
(пгт. Берёзо-
во или  
г. Ханты-
Мансийск) 

В течение 
квартала 

перенесено. 
Дата будет 
согласована с 
директором 
департамента 
Правительства 

ХМАО 
Шпиренко А.И. 

2. 

Участие в заседаниях политсове-
тов местных отделений партии 
«Единая Россия» по реализации 
национальных приоритетных про-
ектов на территории муниципаль-
ных образований 

пгт. Между-
реченский,  
г. Советский, 
г. Урай,  
г. Югорск. 

В течение 
квартала Выполнено 

 
III. Взаимодействие депутата с органами местного самоуправления  

на территории избирательного округа 
 

1. Участие в работе фракции «Единая Россия» в окружной, городской  
(районной) Думе 

№ 
п/п Наименование мероприятия Место про-

ведения 
Дата про-
ведения Примечание 

1. 
Участие в заседании фракции 
«Единая Россия» Думы Ханты-
Мансийского автономного округа 

г. Ханты-
Мансийск 

Ежемесячно 
(по отдель-
ному плану) 

Выполнено 

2.  

Участие в работе фракций партии 
«Единая Россия» районных и го-
родских Дум в избирательном 
округе № 5. 

пгт. Между-
реченский, 
 г. Совет-
ский,  
г. Урай,  
г. Югорск 

В течение 
квартала Выполнено 

 
2. Участие в работе Совета по реализации национальных проектов в области,  

городе (районе) 
№ 
п/п Наименование мероприятия Место про-

ведения 
Дата про-
ведения Примечание 

1. 
Участие в работе областного сове-
та по вопросам реализации нацио-
нального проекта «Здоровье» 

Зал заседа-
ний прави-
тельства 
области 

Ежемесячно Выполнено 
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2. 
Участие в работе областного сове-
та по вопросам реализации нацио-
нального проекта «Образование» 

Зал заседа-
ний прави-
тельства 
области 

Ежемесячно Выполнено 

 
3. Участие в общественно значимых мероприятиях на территории МО 

№ 
п/п Наименование мероприятия Место про-

ведения 
Дата про-
ведения Примечание 

1. Участие в заседании Думы Ханты-
Мансийского автономного округа 

г. Ханты-
Мансийск 

В течение 
квартала Выполнено 

2. Участие в мероприятиях, посвя-
щённых 45-летию города Югорска г. Югорск С 31.08 по 

2.09 Выполнено 

3. Участие в мероприятиях посвя-
щённых Дню знаний 

г. Советский, 
г. Югорск 1.09 Выполнено 

4. 
Участие в мероприятиях посвя-
щённых Дню работников нефтяной 
и газовой промышленности 

г. Урай 2.09 Выполнено 

 
IV. Организационная деятельность 

 
1. Проведение встреч в трудовых коллективах  предприятий  

(организаций, учреждений) 
№ 
п/п Наименование мероприятия Место про-

ведения 
Дата про-
ведения Примечание 

 

Проведение встреч с трудовыми 
коллективами в организациях и 
учреждениях в муниципальных 
образованиях 

Во всех тер-
риториях 

В течение 
квартала Выполнено 

 
 

2. Проведение встреч с населением согласно плану работы  
общественной приёмной 

№ 
п/п Наименование мероприятия Место про-

ведения 
Дата про-
ведения Примечание 

1. Прием граждан по личным вопро-
сам 

Советский 
район, Кон-
динский 
район,  
г. Урай 
г. Югорск 
 
 
г. Тюмень 

Ежемесячно 
(по отдель-
ному плану) 

 
 
 
 

Каждый 3-й 
вторник 
месяца 

Выполнено 
 
 
 
 
 

Выполнено 

 
3. Участие в работе семинаров, «круглых столов», депутатских слушаний  

и социологических исследованиях 
№ 
п/п Наименование мероприятия Место про-

ведения 
Дата про-
ведения Примечание 

1. 

Проведение социологического 
исследования на тему: «Изуче-
ние общественного мнения о 
ходе реализации национального 

 Август-
октябрь 

Часть работы 
выполнена. 
Завершение 
работы в кон-
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проекта «Образование» в Тю-
менской области» 

це октября 

2. 

Проведение социологического 
исследования на тему: «Изуче-
ние общественного мнения о 
ходе реализации национального 
проекта «Здоровье» в Тюмен-
ской области» 

 Август-
октябрь 

Часть работы 
выполнена. 
Завершение 
работы в кон-
це октября 

3. 

Изучение общественного мне-
ния о проблемах реализации 
областной программы «Основ-
ные направления развития 
культуры Тюменской области» 

 Август-
октябрь 

Часть работы 
выполнена. 
Завершение 
работы в кон-
це октября 

 
V. Контрольная деятельность 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 

Дата пре-
доставле-
ния 

Примечание 

1. 
Предоставить руководителю 
фракции «Единая Россия» план 
работы на 4 квартал 2007 года  

25.09.2007 25.09.2007 Выполнено 

2. 

Предоставить руководителю 
фракции «Единая Россия» копии 
публикаций в печатных СМИ, 
освещающих деятельность де-
путата, с указанием принадлеж-
ности к фракции «Единая Рос-
сия» 

1.10.2007 1.10.2007 Выполнено 

3. 

Предоставить руководителю 
фракции «Единая Россия» отчёт 
по выполнению плана работы за 
3 квартал 2007 года 

1.10.2007 1.10.2007 Выполнено 

4. 

Предоставить руководителю 
фракции «Единая Россия» пред-
ложения для рассмотрения на 
Совете по реализации нацио-
нальных проектов Тюменской 
области 

Ежемесячно 
до 25 числа   Предложений 

нет 

 
 

VI. Прочие мероприятия 
 
№ 
п/п Наименование мероприятия Место про-

ведения 
Дата прове-
дения Примечание 

1. 
Работа депутата в муниципаль-
ных образованиях по реализа-
ции наказов избирателей 

Во всех тер-
риториях 

В течение 
квартала Выполнено 

2. 
 
 
 
 

Проведение рабочих встреч 
депутатов фракций в муници-
пальных образованиях для ра-
боты на местах с партийными 
кадрами и активом 

Во всех тер-
риториях 

 
В течение 
квартала Выполнено 
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3. 

Участие в мероприятиях, по-
свящённых Году духовности, 
искусства и культуры: 
- праздник святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла; 
- преображение Господне; 
- проведение особого молебна 
на начало учебного года; 
- начало поста Рамазан 

Во всех тер-
риториях 

 
 

12.07 
 

19.08 
1.09 

 
С 13.09 по 

12.10 

Выполнено 

4. 
 
Продолжение акции "Поможем 
детям собраться в школу!" 

Все терри-
тории изб. 
округа № 5 

 
В течение 
квартала 

Выполнено 

5. 
 
Продолжение акции "Мы с то-
бой, ветеран!" 

Все терри-
тории изб. 
округа № 5 

 
В течение 
квартала 

Выполнено 

6. Участие в работе Гражданского 
форума 

 В течение 
квартала Выполнено 

7. 
Участие депутатской фракции 
«Единая Россия» в реализации 
программы «Сотрудничество» 

Телестудия 
ТОД 

 
28.09 Выполнено 

8. 
Участие в прямом эфире пере-
дачи «Прямая линия» 

Телевидение 
«Регион- 
Тюмень» 

 
Сентябрь Выполнено 

9. 
«Взгляд в будущее» - о страте-
гии деятельности депутатов 
Тюменской областной Думы 

Газета «По-
зиция» 

 
Сентябрь  

10. 

Встреча с председателем 
ЦДУМ России, Верховным муф-
тием Талгатом Таджуддином по 
вопросу окончания строитель-
ства молитвенного дома в г. 
Тюмени и его освящения 

 
 
г. Уфа 

 
 

Июль 

Встреча не 
состоялась, 
так как Вер-
ховный муф-
тий находился 
в длительной 
командировке 
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Отчет 
о выполнении плана работы члена фракции «Единая Россия» 

Тюменской областной Думы Корепанова Г.С. 
за  четвертый квартал 2007 года 

 
     

I. Законотворческая деятельность 
 

1. Работа депутата согласно плану законопроектных работ  
Тюменской областной Думы на 2007г. 

№ 
п/п Наименование мероприятия Место про-

ведения 
Дата про-
ведения Примечание 

1. 

Рассмотрение проекта закона 
Тюменской области «О внесе-
нии изменения в статью 11 За-
кона  Тюменской области «О 
мировых судьях в Тюменской 
области». 

Большой зал 
областной 
Думы 

25.10 Выполнено 

2. 

Рассмотрение проекта Закона 
Тюменской области «О внесе-
нии изменений в Закон Тюмен-
ской области  «О реестре 
должностей государственной 
гражданской службы Тюмен-
ской области» 

Большой зал 
областной 
Думы 

25.10 Выполнено 

3. 
Рассмотрение проекта Кодекса 
Тюменской области об админи-
стративной ответственности  

Большой зал 
областной 
Думы 

Ноябрь Выполнено 

4. 
Утверждение плана законопро-
ектных работ Тюменской обла-
стной Думы на 2008 год 

Большой зал 
областной 
Думы 

Декабрь выполнено 

5. 
Рассмотрение проекта новой 
редакции Регламента Тюмен-
ской областной Думы 

Большой зал 
областной 
Думы 

Декабрь Принят за 
основу 

6. Рассмотрение проекта Правил 
депутатской этики 

Большой зал 
областной 
Думы 

Декабрь Выполнено 

7. 

Участие в заседании комиссии 
по координации деятельности  
Правительства Тюменской об-
ласти и Тюменской областной 
Думы по подготовке норматив-
но-правовых актов области 

Малый зал 
областной 
Думы 

Ноябрь-
декабрь Выполнено 

 
2. Содействие в нормотворческой деятельности депутатам представительных  

органов власти на территории избирательного округа 
№ 
п/п Наименование мероприятия Место про-

ведения 
Дата про-
ведения Примечание 

– – – – – 
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II. Взаимодействие депутата с местными отделениями партии 
 

1. Участие в работе политсовета местного отделения партии «Единая Россия» по 
реализации программных целей и задач партии 

№ 
п/п Наименование мероприятия Место проведе-

ния 
Дата про-
ведения Примечание 

 

Участие в заседаниях политсове-
тов местных отделений партии 
«Единая Россия» по реализации 
национальных приоритетных про-
ектов на территории муниципаль-
ных образований.  

пгт. Междуре-
ченский,  
г. Советский,  
г. Урай,  
г. Югорск 

В течение 
квартала Выполнено 

 
III. Взаимодействие депутата с органами местного самоуправления на территории 

избирательного округа 
 

1. Участие в работе фракции «Единая Россия» в окружной,  
городской (районной) Думе 

№ 
п/п Наименование мероприятия Место прове-

дения 
Дата про-
ведения Примечание 

1. 
Участие в заседании фракции 
«Единая Россия» Думы Ханты-
Мансийского автономного округа. 

г. Ханты-
Мансийск 

Ежемесячно 
(по отдель-
ному плану) 

выполнено 

2. 

Участие в работе фракций партии 
«Единая Россия» районных и го-
родских Дум в избирательном окру-
ге № 5. 

пгт. Междуре-
ченский,  
г. Советский,  
г. Урай,  
г. Югорск 

В течение 
квартала Выполнено 

 
2. Участие в работе Совета по реализации национальных проектов в области,  

городе (районе) 
№ 
п/п Наименование мероприятия Место прове-

дения 
Дата про-
ведения Примечание 

1. 

Участие в работе областного 
совета по вопросам реализации 
национального проекта «Здоро-
вье» 

Зал заседаний 
правительства 
области 

Ежемесячно Выполнено 

2. 

Участие в работе областного 
совета по вопросам реализации 
национального проекта «Обра-
зование» 

Зал заседаний 
правительства 
области 

Ежемесячно Выполнено 
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3. Участие в общественно значимых мероприятиях на территории МО 
№ 
п/п Наименование мероприятия Место про-

ведения 
Дата про-
ведения Примечание 

1. Участие в заседании Думы Ханты-
Мансийского автономного округа 

г. Ханты-
Мансийск 

В течение 
квартала Выполнено 

2. 
Участие в мероприятиях, связан-
ных с открытием воскресной шко-
лы  

г. Урай 14.10 Выполнено 

3. Участие в первом региональном 
фестивале «Миротворец» г. Тобольск 16.10 Выполнено 

 
IV. Организационная деятельность 

 
1. Проведение встреч в трудовых коллективах  предприятий  

(организаций, учреждений) 
№ 
п/п Наименование мероприятия Место про-

ведения 
Дата прове-
дения Примечание 

1. 

Проведение встреч с трудовыми 
коллективами в организациях и 
учреждениях (в муниципальных 
образованиях), в т.ч. по вопросам 
участия  в выборах депутатов Госу-
дарственной Думы ФС РФ 

Во всех 
территориях 

В течение 
квартала Выполнено 

2. 

Проведение встреч с руководством 
отделов и управлений внутренних 
дел, прокуратуры муниципальных 
образований 

Во всех 
территориях 

В течение 
квартала Выполнено 

 
2. Проведение встреч с населением согласно плана работы  

общественной приёмной 
№ 
п/п Наименование мероприятия Место про-

ведения 
Дата прове-
дения Примечание 

1. Прием граждан по личным во-
просам 

Советский 
район, Кон-
динский 
район,  
г. Урай 
г. Югорск 
 
 
 
г.Тюмень 

Ежемесячно 
(по отдель-
ному плану) 

 
 
 
 

Каждый 3-й 
вторник ме-
сяца 

Выполнено 
 
 
 
 
 

Выполнено 

 
3. Участие в днях депутата, работе семинаров, «круглых столов»,  
депутатских слушаний и социологических исследованиях 

№ 
п/п Наименование мероприятия Место про-

ведения 
Дата про-
ведения Примечание 

1. 

Проведение социологического 
исследования на тему: «Изуче-
ние общественного мнения о 
ходе реализации национального 
проекта «Образование» в Тю-
менской области» 

 Август-
октябрь Выполнено 
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2. 

Проведение социологического 
исследования на тему: «Изуче-
ние общественного мнения о 
ходе реализации национального 
проекта «Здоровье» в Тюменской 
области» 

 Август-
октябрь Выполнено 

3. 

Изучение общественного мнения 
о проблемах реализации област-
ной программы «Основные на-
правления развития культуры 
Тюменской области» 

 Август-
октябрь Выполнено 

4. 

Подготовка  и проведение Все-
российской научно-практической 
конференции «Особенности реа-
лизации избирательного законо-
дательства на современном эта-
пе» 

 26-27  
октября Выполнено 

5. 

Подготовка и проведение дня 
депутата: «Состояние безопас-
ности дорожного движения в 
Тюменской области» 

 21 ноября Выполнено 

6. 

Подготовка и проведение засе-
дания депутатской группы Тю-
менской областной Думы по 
практике применения Закона 
Тюменской области «Об админи-
стративной ответственности  за 
отдельные виды правонаруше-
ний» по теме «Предупреждение 
преступности  среди несовер-
шеннолетних в Тюменской об-
ласти» 

 Декабрь Выполнено 

 
V. Контрольная деятельность 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 

Дата пре-
доставле-
ния 

Примечание 

1. 
Предоставить руководителю 
фракции «Единая Россия» план 
работы на 1-й квартал 2008 года  

25.12.2007 25.12.2007 Выполнено 

2. 

Предоставить руководителю 
фракции «Единая Россия» копии 
публикаций в печатных СМИ, 
освещающих деятельность депу-
тата, с указанием принадлежно-
сти к фракции «Единая Россия» 

31.12.2007 25.12.2007 Выполнено 

3. 

Предоставить руководителю 
фракции «Единая Россия» отчёт 
по выполнению плана работы за 
4-й квартал 2007 года 

31.12.2007 29.12.2007 Выполнено 
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4. 

Предоставить руководителю 
фракции «Единая Россия» пред-
ложения для рассмотрения на 
Совете по реализации нацио-
нальных проектов Тюменской 
области 

Ежемесячно 
до 25 числа   Предложений 

нет 

 
VI. Прочие мероприятия 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Место про-

ведения 
Дата про-
ведения Примечание 

1. 
Работа депутата в муниципаль-
ных образованиях по реализа-
ции наказов избирателей 

Во всех тер-
риториях 

В течение 
квартала Выполнено 

2. 
 
 
 
 

Проведение рабочих встреч 
депутатов фракций в муници-
пальных образованиях для ра-
боты на местах с партийными 
кадрами и активом 

Во всех тер-
риториях 

 
В течение 
квартала Выполнено 

3. 

Участие в мероприятиях, по-
свящённых Году духовности, 
искусства и культуры: 
- областной фестиваль творче-
ства православных детей; 
- праздник разговения  Ураза-
байрам; 
 
- Дмитриевская суббота 
- праздник Курбан-байрам 

Во всех тер-
риториях 

 
 

с 31.10 по 
4.11 

12-14.10 
 

3.11 
19.12 

Выполнено 
 
 
 
 

Выполнено 
Выполнено 
Выполнено 

4. 
Продолжение акции "Мы с то-
бой, ветеран!" 

Все терри-
тории изб. 
округа № 5 

В течение 
квартала Выполнено 

5. Участие в работе гражданского 
форума 

 В течение 
квартала Выполнено 

6. 
Подведение итогов акции «По-
можем детям собраться в шко-
лу» 

Все терри-
тории изб. 
округа № 5 

1.10 
Выполнено 

7. 

Участие в торжествах, посвя-
щенных дню образования Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа – Югры 

г. Ханты-
Мансийск 

10.12 

Выполнено 

8. 
Участие в мероприятиях, по-
священных Дню пожилого чело-
века 

г. Тюмень 1.10 
Выполнено 

9. 

Подготовка и проведение РТОО 
«Наследие Сибири»  научно-
практической конференции 
«Наследие Сибири: мировоз-
зрение, духовность, культура» 

г. Тюмень 16 ноября Перенесена по 
решению 
правления 
РТОО «На-
следие Сиби-
ри» на апрель 

2008 года 
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10. 

Подготовка и проведение ОО 
«Добровольцы милосердия»  
научно-практической конферен-
ции  «Духовность и здоровье» 

г. Тюмень 23 ноября 

Выполнено 

11. 

Участие в заседании попечи-
тельского совета Тобольского 
государственного педагогиче-
ского института 

г. Тобольск В течение 
квартала Перенесено на 

1-й квартал 
2008 года 

12. 

Подготовка и проведение засе-
дания попечительского совета 
Тобольского государственного 
историко-архитектурного музея- 
заповедника 

г. Тобольск В течение 
квартала Перенесено на 

1-й квартал 
2008 года 

13. 
Подготовка и проведение засе-
даний правления Урайского 
лыжного клуба «Фанат» 

г. Урай В течение 
квартала 

Перенесено на 
1-й квартал 
2008 года 

14. Участие в заседании  правления 
Фонда им. В.И. Муравленко  

г. Тюмень В течение 
квартала Выполнено 

15. 

Проведение совещаний с руко-
водством муниципальных обра-
зований по согласованию плана  
мероприятий Года семьи в из-
бирательном округе № 5 

Все терри-
тории  

В течение 
квартала 

Выполнено 

16. 
Участие в работе благотвори-
тельного фонда «Духовность и 
здоровье» 

г. Тюмень В течение 
квартала Выполнено 

17. Участие в первой международ-
ной туристической выставке 

г. Тюмень 1.10 Выполнено 
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ОТЧЕТ 
о работе депутата Тюменской областной Думы 
по избирательному округу № 6 Белоконь Т.П. 

за 2007 год 
 
 
В марте 2007 года я была избрана депутатом Тюменской областной Думы  

четвертого созыва по Ханты-Мансийскому одномандатному избирательному 
округу № 6, в состав которого вошли: города Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, 
Пыть-Ях, Нефтеюганский и Ханты-Мансийский районы. 
Округ большой по протяженности, его площадь составляет около 71,07 тыс. 

кв. км, количество населения – 283,6 тыс. чел., в том числе избирателей 
183,1 тыс. чел. Города и районы значительно отличаются как по социально-
экономическому состоянию так и по политической обстановке: в рейтинге за 
2006 год из 22 территорий г. Нефтеюганск стоит на 19 месте; Нефтеюганский 
район – на 17 месте; г. Пыть-Ях – на 16 месте; Ханты-Мансийский район – на 
13 месте. Первое место занял г. Ханты-Мансийск. 

 
Постановлением Тюменской областной Думы впервые была создана посто-

янная комиссия по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам 
под моим председательством. В состав комиссии вошло 7 депутатов, в том 
числе: руководитель фракции ВПП «Единая Россия» в Тюменской областной 
Думе, председатель политсовета регионального отделения ВПП «Единая Рос-
сия», председатель комитета Тюменской областной Думы по аграрной политике 
и земельным отношениям. Куратором комиссии является председатель обла-
стной Думы. Аппаратом комиссии под моим руководством проведена большая 
организационная работа по подготовке положений о комиссии, аппарате комис-
сии, а также по подготовке Правил депутатской этики в Тюменской областной 
Думе. Для чего: 

- создана рабочая группа из 16 человек, в которую вошли депутаты и работ-
ники аппарата областной Думы, представители Правительства Тюменской об-
ласти, средств массовой информации, общественных организаций. Проведено 
3 заседания рабочей группы. В рамках работы рабочей группы и постоянной 
комиссии организованы: 

- семинар-совещание с участием профессора ТГНГУ Бакштановского В.И. по 
вопросам депутатской этики с депутатами областной Думы; 

- заседание парламентского пресс-клуба "Простые правила" по теме: "Депу-
татская этика: дань времени или "производственная" необходимость?"; 

- депутатские слушания по проекту Правил депутатской этики. 
Результатом стало постановление областной Думы от 20.12.2008 № 534 «О 

правилах депутатской этики в Тюменской областной Думе», принятое на 8-м 
заседании Думы.  
Под моим председательством было проведено 8 заседаний комиссии, на ко-

торых рассмотрено 62 вопроса, из них: 
проектов нормативно-правовых актов – 14 (в том числе изменения в Регла-

мент Тюменской областной Думы, проект Правил депутатской этики, проекты 
положений о постоянной комиссии и комитетах; 
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рассмотрено и поддержано предложений о награждении Почетной            
грамотой Тюменской областной Думы - 18; о награждении Благодарственным 
письмом - 1;  
рассмотрено информационных материалов о решении контрольных вопро-

сов - 12. 
 
В рамках полномочий постоянной комиссии вышла с инициативой о подго-

товке проекта новой редакции Регламента Тюменской областной Думы, и при-
няла участие в его разработке совместно с руководителем аппарата комиссии 
как заместитель председателя рабочей группы. Приняла участие в 3 заседани-
ях. В проект Регламента нами были внесены многочисленные поправки, боль-
шинство из которых учтены комитетом по государственному строительству и 
местному самоуправлению. 

 
Вхожу в состав комитета по социальной политике и активно участвую в его 

работе. В частности, участвовала в 11 заседаниях комитета, а также: 
- в рабочей поездке по лечебно-профилактическим учреждениям г. Тюмени 

и Тюменского района (посетили детский реабилитационный центр «Большой 
Тараскуль», геронтологический центр «Красная гвоздика») в целях ознакомле-
ния с условиями, качеством медицинской реабилитационной помощи жителям 
северных округов; 

- в выездном заседании рабочей группы по проблемам трудоустройства ин-
валидов по зрению. В итоговый протокол заседаний внесен ряд предложений по 
проблемам трудоустройства людей с ограниченными возможностями. 
В составе рабочей группы по рассмотрению вопроса о недостаточности фи-

нансирования деятельности УФСИН по Тюменской области и ГУВД по Тюмен-
ской области в части реализации мероприятий по профилактике и лечению ту-
беркулеза приняла участие в 4 ее заседаниях. Итогом работы стало обращение 
в адрес Правительства Российской Федерации с просьбой об увеличении фи-
нансирования проводимых мероприятий. На обращение был получен положи-
тельный ответ. 
На заседаниях комитета по социальной политике рассмотрено 137 вопро-

сов. В том числе проект закона «О ветеранах труда в Тюменской области», в 
котором установлены и расширены меры социальной поддержки, а также опре-
делены новые категории граждан, имеющих право на получения звания «Вете-
ран труда Тюменской области»; проект закона «Об областном бюджете на 2008 
год и на плановый период 2009 и  2010 годов». 

 
Законодательная деятельность 
 
Последовательная и планомерная нормотворческая работа областных пар-

ламентариев обеспечила положительную динамику в решении таких проблем, 
как реформа образования, здравоохранения, жилищно-коммунальной сферы, 
пенсионного обеспечения, социальной защиты населения и т.д. В 2007 году 
формирование законодательства было продолжено в рамках Послания Прези-
дента Российской Федерации В.В. Путина, принятой Стратегии Тюменской об-
ластной Думы четвертого созыва, плана, предложенного Президентом Россий-
ской Федерации В.В. Путиным, в которых сформулированы приоритетные на-
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правления деятельности органов государственной власти в сфере образова-
ния, здравоохранения, жилья, сельского хозяйства как – национальные проек-
ты. 
Выполнение национальных проектов затрагивает жизнь каждого человека и 

призвано влиять в конечном итоге на социальное состояние всего общества в 
целом. В связи с этим исполнение данной задачи потребовало определения 
основных направлений деятельности по их исполнению. 
Депутатами фракции ВПП «Единая Россия», членом которой я являюсь, бы-

ла выдвинута законодательная инициатива о необходимости разработки и при-
нятия поправок в федеральный закон о трудовых пенсиях, суть которых заклю-
чается в том, чтобы пенсионеры, выезжающие за пределы районов Крайнего 
Севера, могли получать пенсию с учетом районного коэффициента, действую-
щего в том месте, где была назначена пенсия. Закон вступил в действие с 1 
января 2008 года. Важно, что данный Закон распространяется и на тех пенсио-
неров, которые уже выехали за пределы районов Крайнего Севера. 
Приняла участие в 8 заседаниях фракции в г. Тюмени и 8 заседаниях обла-

стной Думы. Являюсь членом Совета областной Думы и согласительной комис-
сии по бюджету. 
Всего областной Думой было принято 59 законопроектов, из них 11 базовых. 

В том числе ряд законопроектов непосредственно касающихся ХМАО – Югры: 
- «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О недропользовании 

в Тюменской области»; 
- «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О перечне  участков 

недр, расположенных в Тюменской области, право пользования которыми мо-
жет быть предоставлено на условиях раздела продукции»; 

- «О внесении изменений в ст. 1 Закона Тюменской области «О порядке пе-
редачи объектов государственной собственности Тюменской области в собст-
венность ХМАО – Югры и ЯНАО» и др. 

 
Работа с избирателями, исполнение наказов 
 
В рамках деятельности по исполнению наказов, переданных населением 

депутату и утвержденных постановлением Тюменской областной Думы от 
20.09.2007 № 274 «О наказах избирателей, данных депутатам Тюменской обла-
стной Думы четвертого созыва», работа организована: 

- через приемные депутата в г. Тюмени и г. Нефтеюганске, в которых рабо-
тают 2 помощника на постоянной основе, а также через помощников, работаю-
щих на общественных началах; 

- путем непосредственного обращения избирателей к депутату, в том числе 
и посредством телефонной связи, в определенные часы приема по личным во-
просам; 

- путем встреч с населением, с коллективами предприятий и организаций, с 
гражданами по месту жительства, с руководителями учреждений, главами му-
ниципальных образований (всего мной проведено более 250 встреч). 

 
В приемные депутата по Ханты-Мансийскому одномандатному избиратель-

ному округу № 6 поступило 192 обращения, заявления, жалобы, из которых по-
ложительное решение было принято по 82, дано разъяснение по вопросам в 65 
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случаях, отказано по 19 обращениям, 26 остаются на рассмотрении. 
Среди основных проблем населения наиболее часто были обозначены: 
- обращения о выделении материальной помощи в связи с трудной жизнен-

ной ситуацией – 43; 
- жилищные вопросы: приобретение жилья, переселение в рамках окружных 

программ и подпрограмм как внутри Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, так и за его пределы (в том числе и в Тюменскую область), улучшение 
жилищных условий, проведение ремонтных работ) - 32; 

- медицинское и лекарственное обеспечение - 30; 
- низкий уровень материального обеспечения некоторых групп населения, 

таких как инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи, одинокие матери; пре-
доставление льгот и субсидий социально незащищенным слоям населения, 
среди которых многодетные семьи, матери-одиночки, семьи с низким матери-
альным достатком - 16; 

- оплата обучения в высших учебных заведениях, последующее трудоуст-
ройство студентов - 5; 

- выделение материальных компенсаций лицам, потерявшим жилье в ре-
зультате пожара, наводнений, других стихийных бедствий - 3; 

- вопросы трудоустройства – 2; 
- другие проблемы – 61. 
 
В соответствии с Законом Тюменской области «О наказах избирателей, 

данных депутатам Тюменской областной Думы» из резервного фонда 
Правительства области на реализацию наказов избирателей по 
избирательному округу № 6 выделено 10 733 536,00 рублей. 

 
Выделенные денежные средства позволили достичь следующих 

положительных результатов: 
- увеличить количество детей, занимающихся спортом (например, в г. Пыть-

Яхе, Нефтеюганском районе); 
- организовать концертные выступления на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры и за его пределами ветеранам г. Нефтеюганска в 
рамках концертных программ, проводимых МУ "Творческое объединение 
"Культура"; 

- повысить заинтересованность родителей и детей в ведении здорового 
образа жизни (приобретение оздоровительного оборудования для школ, 
детских садов и больницы); 

- оказать помощь по выявлению и развитию у детей способностей уже в 
раннем возрасте (приобретение развивающих комплексов Монтессори); 

- оказать помощь по устранению последствий наводнения в Ханты-
Мансийском районе; 

- оборудовать школьные помещения новой мебелью. 
В рамках работы по исполнению наказов тесно сотрудничаю с другими 

депутатами: например, приобретение оборудования и мебели для школьных 
учреждений г. Нефтеюганска было осуществлено совместно с депутатом 
Волковым В.В. 
В адрес Губернатора Тюменской области Якушева В.В. было направлено 

25 обращений о выделении денежных средств, по большинству из них средства 
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были выделены. Однако были и отказы ввиду того, что предлагаемое целевое 
расходование средств не соответствовало утвержденным направлениям рас-
ходования средств резервного фонда Правительства Тюменской области. 

 
В рамках исполнения наказов мной ведется активная переписка с руково-

дством и представителями исполнительных и муниципальных органов власти 
не только на территории избирательного округа, но и Тюменской области. Толь-
ко в адрес заместителей губернатора и глав департаментов Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры направлено 41 письменное обращение, а также 
52 обращения в адрес глав муниципальных образований избирательного окру-
га. 
Были организованы и проведены встречи с депутатами Государственной 

Думы Российской Федерации от Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
А.В. Сарычевым и Г.А. Амировым, депутатом Думы Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры А.Д. Мизгулиным, Председателем Комитета Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации по делам Севера и 
малочисленных народов Г.Д. Олейником. Все встречи были посвящены обсуж-
дению возможности совместного решения наиболее острых социальных про-
блем Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе зафиксиро-
ванных в форме наказов избирателей. 
За время моей работы были получены устные и письменные благодарности 

от избирателей: Например, от пенсионерки, проживающей в Ханты-Мансийском 
районе, за приобретенный в качестве подарка велосипед, от гражданки г. Неф-
теюганск за ускорение оформления документов (паспорта), от родителей маль-
чика-инвалида за приобретение инвалидной коляски и многие другие. 
В период избирательной кампании депутатов в Государственную Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации работала на территории избира-
тельного округа, где было проведено 70 встреч с коллективами предприятий и 
организаций. 
Взаимодействие с Думой Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, представительными, исполнительными органами власти Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными органами 
власти, политическими партиями 

 
Приняла участие в 7 заседаниях Думы Ханты-Мансийского автономного ок-

руга – Югры,   3 заседаниях Думы г. Нефтеюганска, 2 заседаниях Думы Неф-
теюганского района, выездном заседании окружного координационного Совета 
Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в с.п. Селиярово по во-
просам реализации полномочий в муниципальных образованиях округа. 
Являясь членом политсовета регионального отделения ВПП «Единая Рос-

сия», приняла участие в 2 заседаниях, проводимых в г. Нефтеюганске, а также в 
4 заседаниях фракции «Единая Россия» в Думе Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры. 
В г. Ханты-Мансийск на заседании депутатской фракции партии “Единая 

Россия” Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры был рассмотрен 
вопрос о трехлетней программе строительства детских дошкольных учрежде-
ний в Ханты-Мансийском автономном округе, в том числе в г. Нефтеюганске, 
Нефтеюганском и Ханты-Мансийском районах. Программа была принята на   
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18-м заседании Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
Провела 2 совместных приема по личным вопросам с главой г. Нефтеюган-

ска и один с главой г. Пыть-Яха. 
Была проведена встреча с заместителями председателя правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Бецем В.А. и Западновой Н.Л., 
директором департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры Кольцовым В.С. Работаю в контакте с представительством Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры в г. Тюмени. 

 
Участие в работе комитетов, мероприятиях, проводимых ТОД 
 
Приняла участие: 
а) в днях депутата: 
- «О реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - 

гражданам России»; 
- «Состояние ресурсной базы углеводородного сырья и проблемы недро-

пользования в Тюменской области»; 
- «Доступное и комфортное жилье для молодой семьи»; 
- «Формирование рынков сбыта сельскохозяйственной продукции для тю-

менских товаропроизводителей»; 
б) в заседаниях "круглых столов": 
- 4-го Тюменского межрегионального форума "Женщина XXI века: Равенст-

во. Развитие. Мир", "Как трудно быть мамой, как прекрасно быть мамой"; 
- "Состояние, проблемы и пути обеспечения капитального ремонта жилищ-

ного фонда, передаваемого в управление собственникам жилья"; 
- «Демографическая политика в Тюменской области: проблемы и перспекти-

вы»; 
- "Бюджетирование, ориентированное на результат. Первые итоги и пер-

спективы совершенствования бюджетной политики"; 
в) в научно-практических конференциях и форумах: 
- «Медицина за качество жизни» (г. Екатеринбург); 
- "Духовность и здоровье нации. Православные традиции в медицине"; 
- избирательного законодательства; 
г) а также: 
- в предварительном совещании и заседании рабочей группы по разработке 

организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению Всерос-
сийской научно-практической конференции "Русский язык как фактор стабиль-
ности государственности и нравственности здоровья нации"; 

- в выездной встрече с председателем Комитета по мандатным вопросам и 
вопросам депутатской этики Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации; 

- в заседании рабочей группы по изменению порядка расчета платы населе-
ния за содержание и ремонт лифтов и вывоз бытовых отходов, проведенном 
под руководством депутата Холманского С.П. Результаты заседания нашли 
отражение в законодательной инициативе; 

- в выездном заседании комитета по аграрным вопросам и земельным от-
ношениям в г. Салехарде по теме: "Реализация национального проекта "Разви-
тие агропромышленного комплекса"; в рабочей поездке в г. Ишим с посещени-
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ем предприятия ЗАО "Племзавод – Юбилейный" в рамках партийного проекта 
«Достойный труд – достойная заработная плата» в двух заседаниях рабочей 
группы по формированию рынков сбыта с/х продукции; 

- во встрече со студентами и преподавателями - ветеранами Тюменского го-
сударственного университета по теме "Связь поколений", где мной были затро-
нуты темы, волнующие оба поколения, в частности об изменениях, вносимых в 
Закон Тюменской области «О ветеранах», льготах и преимуществах, на которые 
имеют права студенты и ветераны, об изменения, вносимых в общеобразова-
тельную систему, а также о развитии русского языка; 

- в заседаниях депутатской группы по рассмотрению вопроса "Предупреж-
дение преступности среди несовершеннолетних в Тюменской области"; 

- в заседании рабочей группы по межпарламентским отношениям; 
- в работе семинара-совещания председателей Дум и председателей посто-

янных комиссий представительных органов муниципальных районов и город-
ских округов Тюменской области  (администрация Тюменского района); 

- в церемонии награждения победителей 8-го регионального конкурса 
"Женщина - директор года" и 3-го регионального конкурса "Молодой директор 
года"; 

- в выставке "Нефть и газ", организованной в выставочном зале г. Тюмени. 
По возможности принимала участие в заседаниях комитетов областной Ду-

мы. 
По поручению председателя Думы участвовала в поздравлении и вручении 

наград и памятных подарков сотрудникам службы судебных приставов, миро-
вым судьям, областному совету ветеранов. Также посетила фестиваль военной 
песни «Димитровская суббота». 
Кроме того, участвовала в мероприятиях, посвященных празднованию      

40-летия г. Нефтеюганска, 30-летию ОАО «Юганскнефтегаз», 425-летию г. Хан-
ты-Мансийска. 

 
Работа со СМИ 
 
За 2007 год о моей деятельности и деятельности комиссии по депутатской 

этике и регламентным процедурам было опубликовано в средствах массовой 
информации статей, очерков, размещено информационных материалов на сай-
те Тюменской областной Думы, а также дано интервью в рамках теле- и радио-
программ, заседаний пресс-клубов, пресс-конференций в г. Тюмени и на терри-
тории избирательного округа – 253. 

 
 

Депутат Тюменской областной Думы                                        Т.П. БЕЛОКОНЬ 
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ОТЧЕТ 
о работе депутата Тюменской областной Думы 
по избирательному округу № 7 Иванова И.А. 

за 2007 год 
 
В марте 2007 года состоялись выборы в Тюменскую областную Думу и жи-

тели г. Сургута оказали мне доверие представлять их интересы в Тюменской 
областной Думе. Я вошел в состав комитета по бюджету, налогам и финансам.  

 
Законотворческая деятельность в областной Думе 
  
 Согласно плану законопроектных работ на 2007 год комитет по бюджету, 

налогам и финансам рассмотрел и принял ряд важных законопроектов. В уста-
новленные сроки был подготовлен для рассмотрения проект закона Тюменской 
области «Об областном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 
2010 годов». Это первый трехлетний бюджет, принятый областной Думой. В 
нем скорректированы показатели доходов и расходов областного бюджета на 
2008 - 2010 годы, за местными бюджетами сохранены единые нормативы от-
числений от налога на прибыль организаций. 
Важно, что средства, выделяемые на областную целевую программу «Со-

трудничество», являются неотъемлемой частью бюджета Тюменской области. 
Общий объем расходов областного бюджета запланирован на 2008 год в сумме 
101 104 847 тыс. руб., в том числе по программе «Сотрудничество» –                
31 227 113 тыс. рублей. 
Социальная политика является важной составной частью жизнедеятельно-

сти Тюменской области. Основной целью деятельности Тюменской областной 
Думы четвертого созыва является законодательное обеспечение повышения 
уровня и качества жизни населения, выполнение мер по преодолению бедно-
сти. На это направлена работа по реализации приоритетных национальных 
проектов. В 2008 году на финансирование мероприятий национального проекта 
«Образование» будет направлено 3 901 млн. рублей, «Здоровье» - 1 512 млн. 
рублей, «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» - 7 245 млн. руб-
лей, «АПК» - 347 млн. рублей. Приведенные цифры свидетельствуют об увели-
чении средств, выделенных для осуществления национальных проектов, и бы-
ли одобрены депутатами. 
Кроме того, экономический потенциал области позволяет заложить в бюд-

жет средства на предоставление социальной поддержки отдельным категориям 
граждан.  
Почти 18 % всех работающих - это работники бюджетной сферы. В 2008 го-

ду предусматривается повышение оплаты их труда на 15 %, а также бесплат-
ное санаторно-курортное лечение один раз в два года и бесплатный летний 
отдых детей работников бюджетной сферы. 
Принят Закон «О ветеранах труда в Тюменской области», в котором уста-

новлены меры социальной поддержки для новой категории граждан – ветера-
нов труда Тюменской области. 
Проект закона об областном бюджете был внесен Губернатором области, 

дорабатывался на согласительной комиссии, был рассмотрен на заседаниях 
комитетов областной Думы. Для депутатов областной Думы 4 созыва это пер-
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вый бюджет, в который традиционно вошли наказы избирателей. В соответст-
вии с Законом Тюменской области «О наказах избирателей, данных депутатам 
Тюменской областной Думы» депутаты направили перечень наказов для вклю-
чения их в план задания по капитальному строительству и программу дорожных 
работ за счет средств областного бюджета на период с 2007 по 2011 годы. 
Сформирован пакет наказов избирателей, принятых к исполнению депутатами 
Тюменской областной Думы, Правительством Тюменской области, Правитель-
ством ХМАО - Югры, администрацией ЯНАО, органами местного самоуправле-
ния Тюменской области и ХМАО - Югры. 
В течение 2007 года областная Дума приняла ряд законопроектов, непо-

средственно касающихся ХМАО – Югры: 
- «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О недропользовании 

в Тюменской области»; 
- «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О перечне участков 

недр, расположенных в Тюменской области, право пользования которыми мо-
жет быть предоставлено на условиях раздела продукции»; 

- «О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской области «О порядке 
передачи объектов государственной собственности Тюменской области в соб-
ственность ХМАО - Югры и ЯНАО»; 

- «О внесении изменений в Избирательный кодекс (Закон) Тюменской об-
ласти; 

- Закон Тюменской области «О бюджете территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Тюменской области на 2008 год и на пла-
новый период 2009 и 2010 годов». Благодаря данному закону жители ХМАО - 
Югры и ЯНАО получают высокотехнологичную медицинскую помощь в лечеб-
ных учреждениях юга Тюменской области (по направлениям: кардиология, он-
кология, санаторно-курортное лечение); 

- законы, касающиеся пенсионеров, ветеранов, инвалидов, переезжающих 
на постоянное место жительства на юг Тюменской области. 
Тюменская область уже который год показывает высокие темпы в реализа-

ции национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам Рос-
сии». Жилищная проблема является очень актуальной для жителей северных 
городов. По показателю ввода жилья на душу населения область занимает 
первое место среди регионов УрФО и является одной из ведущих в Российской 
Федерации. Достигнуто это благодаря комплексу мер в жилищной сфере: 

- земельные участки предоставляются через аукционы, что обеспечивает 
равный доступ к получению земли всем заинтересованным лицам; 

- срок оформления документов сократился до ста дней; 
- проводится инженерная подготовка территорий под строительство жилья; 
- ведется строительство многоквартирных домов для льготных категорий 

граждан; 
- С привлечением средств федерального бюджета ведется снос ветхого и 

аварийного жилья, строительство жилья для молодых семей и специалистов на 
селе. Перечисленные выше меры необходимо рекомендовать другим городам и 
субъектам.  
Иногда Югре приходится брать пример с областной Думы: это касается и 

депутатских фондов, и регулирования цен на отдельные продукты питания.  
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В последние годы Тюменская область часто выступает инициатором многих 
пилотных проектов среди других субъектов Российской Федерации. 
Интересным представляется проект привлечения частных инвесторов к 

управлению ЖКХ, его реформирования в целом, а также привлечение инвесто-
ров, в том числе иностранных, и концентрация инвестиционных ресурсов на 
наиболее перспективных направлениях развития производственного сектора 
экономики (Уватский проект ТНК-ВР, строительство производств по выпуску 
пропилена «Сибур-Холдинг», «УГМК-Сталь»).  
Считаю, что создание условий для развития производства и малого пред-

принимательства способствует улучшению социально-экономической ситуации 
в регионе. В 2008 году в г. Тюмени будет создан бизнес-инкубатор и гарантий-
ный фонд поддержки субъектов малого предпринимательства. Органы власти 
не только декларируют поддержку предпринимателей, но и берут на себя воз-
мещение затрат по участию в выставках в части процентной ставки по привле-
ченным кредитам и лизинговым платежам. По расчетам, 1 рубль гарантий фон-
да привлечет до 10 рублей кредитов. 
Одной из эффективных форм работы областной Думы является проведение 

дней депутата. В 2007 году в областной Думе проводились дни депутата по 
наиболее значимым проблемам. В мае состоялся день депутата на тему «Со-
стояние ресурсной базы углеводородного сырья и проблемы недропользования 
в Тюменской области». Следующий день депутата прошел в сентябре по теме 
«О реализации проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» и 
другие. По итогам работы были составлены рекомендации областной Думе, 
Правительству области, органам местного самоуправления. 
В ноябре 2007 года в составе группы депутатов от ХМАО – Югры обратился 

в Правительство Тюменской области с предложением разработать областную 
целевую программу в сфере производства, реализации и использования при-
родного газа в качестве моторного топлива. Вопрос экологической безопасно-
сти и снижения затрат посредством использования альтернативных видов топ-
лива в настоящее время актуален. Предполагается, что использование природ-
ного газа в качестве моторного топлива приведет к сокращению затрат у пред-
приятий агропромышленного комплекса и транспортной отрасли. По мнению 
областного Правительства, на реализацию проекта потребуются значительные 
затраты. Кроме того, нет соответствующего федерального закона, определяю-
щего полномочия органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации в сфере использования природного газа в качестве моторного топлива. 
В июне принял участие в телемарафоне «Миллион для моей мамы», кото-

рый проводит ГТРК «Регион – Тюмень», внес личные средства на строительст-
во памятника Матери. 

 
Работа в избирательном округе № 7, г. Сургут 
 
Деятельность депутата тесно связана с представительными органами вла-

сти на территории избирательного округа. В тесном контакте работают депута-
ты всех уровней – города, округа, области и Государственной Думы. Для более 
эффективного взаимодействия необходимо оказание консультационной помо-
щи представительным органам муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в подготовке вопросов по бюджету, 
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налогам и финансам, содействие в реализации Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». 
Участие в работе Думы ХМАО – Югры позволяет находить пути решения 

сложных социально-экономических проблем населения округа. В 2007 году 
принял участие в двух заседаниях окружных дум 15 июня и 27 декабря. 
Ежегодно в Сургуте проходят мероприятия, посвященные празднику Весны 

и труда, Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне: при-
нимал участие встрече с участниками Великой Отечественной войны и трудово-
го фронта, в Вахте памяти, церемонии возложения цветов и гирлянд на мемо-
риальных комплексах, поздравлениях ветеранов. Считаю своим долгом оказы-
вать необходимую помощь и поддержку этим заслуженным людям. Так же ши-
роко отмечаются День города и День молодежи. В сентябре большинство жите-
лей Сургута отметили главный профессиональный праздник - День работника 
нефтяной и газовой промышленности. Именно нефтяники и газовики обеспечи-
вают экономическую стабильность Тюменской области и России в целом. 
Заметным событием стали выборы в Государственную Думу России, состо-

явшиеся 2 декабря 2007 года. В ходе предвыборной кампании были проведены 
встречи с руководством и коллективом Сургутэнергогаза, Сибирьгазбанк, с тру-
довым коллективом УСС «Факел» (г. Сургут), АНО АТСК «Беркут» РОСТО 
(с. Уват). В итоге люди пришли на выборы, проявили активность. 
Встречи с трудовыми коллективами проходили в течение всего года. В поле 

моего зрения предприятия промышленности: «Тюменьэнерго», Туртасское ЛПУ 
Тюменского УМГ, Тюменское УМГ и социальной сферы, Сургутский институт 
нефти и газа, МУ «Историко-культурный центр» «Старый Сургут», ДЮСШ «Аре-
на», МОУ ДО «Детская школа искусств», Сургут.  
В соответствии с Законом «О наказах избирателей, данных депутатам Тю-

менской областной Думы» проводил работу по реализации наказов. Большин-
ство наказов имеет социальный характер. За 2007 год в мой адрес поступил ряд 
обращений, все они рассмотрены. Из них более 30% удовлетворено, по осталь-
ным даны разъяснения. Характер обращений избирателей в основном связан с 
вопросами реформирования и укрепления материально-технической базы об-
разования, здравоохранения, культуры и спорта. Каждый год выделяются сред-
ства для приобретения новогодних подарков детям из малообеспеченных се-
мей. 

   
Освещение депутатской деятельности в СМИ   
 
За прошедший период регулярно выступал в средствах массовой информа-

ции. В областных и городских печатных изданиях опубликованы интервью, от-
четы, информации о моей работе в областной Думе и избирательном округе: в 
газетах «Новый город», «Газовая промышленность», «Новости Югры», «Тю-
менские известия», «Северная вахта»; журналах «Директор – Урал», «Деловой 
Сургут» и других. Опубликовано более 20 различных материалов. 10 июля про-
шла пресс-конференция, для представителей печатных СМИ и телерадиоком-
паний. В августе ОТРК «Югра» выпустила фильм «Газпром – детям», студия 
«О.К» - Сургут выпустила фильм «Депутат в избирательном округе», ТРК «Сиг-
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ма» - Новый Уренгой подготовила сюжет к годовщине КС «Пуртазовская». Регу-
лярно и оперативно новости звучали на радио – более 15 раз.  
Как депутат областной Думы и руководитель крупного предприятия я под-

держиваю общественно значимые начинания в г. Сургуте, проведение благо-
творительных проектов и акций.  
Успешное решение многих проблем на территории моего избирательного 

округа осуществлялось благодаря плодотворному сотрудничеству с органами 
законодательной и исполнительной власти города Сургута, ХМАО - Югры и Тю-
менской области.   

 
 

Депутат Тюменской областной Думы                                 И.А. ИВАНОВ
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ОТЧЕТ  
о работе депутата Тюменской областной Думы 
по избирательному округу № 8 Дубровина С.В. 

за 2007 год 
 
 
НАКАЗЫ КАК ДОГОВОР С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 
В текущем году работа депутата строилась в соответствии с Уставом Тю-

менской области, Законом «О статусе депутата Тюменской областной Думы» и 
другими законодательными актами, регулирующими вопросы обеспечения за-
конных интересов избирателей округа № 8. Изменение принципов формирова-
ния Тюменской областной Думы, когда половина депутатского корпуса избира-
ется по партийным спискам, привело к увеличению границ избирательного ок-
руга и росту количества избирателей. Помимо Сургутского района в избира-
тельный округ вошла восточная часть города Сургута. В итоге количество изби-
рателей округа составило 142 тысячи человек против 70 тысяч в предыдущем 
созыве. Это обстоятельство не только увеличило объем депутатской работы, но 
и повысило ответственность за взятые в период выборов обязательства.   
По этой причине выборы в областную Думу стали своеобразным политиче-

ским экзаменом, держать который пришлось и перед прежними, и перед новыми 
избирателями. В период избирательной кампании депутатом было проведено 
более 75 встреч с жителями города и района. В ходе выборов в адрес Дуброви-
на С.В. поступило 3 786 наказов. Наказы стали стержнем предвыборной поли-
тической программы, в которую вошли все конструктивные предложения жите-
лей города и района. Ее главное направление - улучшение жизни людей. Нака-
зы избирателей стали своеобразным договором между депутатом и жителями, 
заключенным накануне выборов, выполнение которого предстоит осуществить 
в самое ближайшее время.  
Из анализа наказов избирателей, поступивших в ходе выборов, обращает на 

себя внимание то, что, несмотря на имеющиеся различия в социально-
экономическом развитии между городом и районом, основные проблемы схожи.  
Проблемой № 1, вызывающей наибольшие нарекания со стороны жителей, яв-
ляется отрасль ЖКХ. Население города и района солидарно во мнении, что 
качество услуг данной сферы должно быть улучшено, а установленные тарифы 
нуждаются в проверке (аудите) на соответствие. Вторым по значимости вопро-
сом стал вопрос сноса ветхого и фенольного жилья. Данная проблема является 
настолько серьезной, что не может быть отложена в долгий ящик. Сегодня 
только в Лянторе на учете стоит около 7 тысяч семей, которые ждут переселе-
ния. Однако при нынешних объемах финансирования этот процесс затянется на 
50 лет. Третьим блоком поступивших в приемную наказов стали вопросы соци-
альной сферы. Жители ждут повышения уровня жизни, улучшения качества 
медицинских услуг, расширения сети дошкольных учреждений. 
Если рассматривать наказы в разрезе социальных групп, то они выглядят 

следующим образом: 
Пенсионеры -  
• вернуть бесплатный проезд; 
• решить вопросы с лекарственным обеспечением; 
• повысить губернаторские надбавки к пенсии. 
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Молодые семьи – 
• решить проблему с местами в детских садах; 
• увеличить сумму оплаты отпуска по уходу за ребенком; 
• оказать помощь с трудоустройством; 
• снизить процентные ставки по ипотеке. 
Работники бюджетной сферы -  
• улучшить меры социальной поддержки для заслуженных работников об-

разования, культуры и здравоохранения Югры; 
• увеличить объемы строительства социального жилья; 
• повысить социальные гарантии; 
• решить вопрос о предоставлении льгот по оплате ЖКХ работающим в 

сельской местности. 
 
В наказах, переданных депутату, решение вопроса доступности жилья объ-

единяет все социальные группы. Жители вполне справедливо считают, что 
стоимость квадратного метра на первичном рынке необоснованно завышена, а 
существующая ипотечная система для многих остается недоступной. Особенно 
это касается педагогов и одиноких матерей, чьи доходы не позволяют взять 
ипотечный кредит. Выход из создавшейся ситуации избиратели видят в расши-
рении мер социальной поддержки населения. В частности, предлагается сни-
жать действующие ставки по ипотеке для отдельных социальных групп либо 
представлять нуждающимся беспроцентную ссуду на приобретение жилья.  
Из диаграммы видно, как распределились наказы по проблемам и террито-

рии округа:     
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 Все собранные в период выборов наказы избирателей были обобщены и 
проанализированы. В составленный по итогам этой работы сводный перечень 
вошла большая часть представленных в общественную приемную предложе-
ний. Некоторые наказы удалось реализовать за прошедший 2007 год. В частно-
сти, удалось решить вопрос по предоставлению помещения обществу инвали-
дов «Жизнь» в п.Солнечный, в мае в Сургутском районе был утвержден реестр 
ветхих и фенольных домов, прекращена деятельность нескольких игорных за-
ведений на территории города и района. Однако основную работу по реализа-
ции наказов еще предстоит проделать. Особенно внимание в ней планируется 
уделять осуществлению наказов в области капитального строительства, где 
приоритетными являются следующие объекты:  

 
 

Сургутский район Сургут 
Социальная сфера 
• детский сад в п. Федоровский; 
• роддом в г. Лянтор; 
• реконструкция школы в 
д.Сайгатина; 
• спальный корпус на 70 мест 
Угутской школы-интернат; 
• интернат в п. Ульт-Ягун;  
• амбулатория в п. Ульт-Ягун; 
• строительство больницы в 
с.Угут; 
• строительство спорткомплекса 
в п. Нижнесортымском 

Социальная сфера 
• Дворец бракосочетания;  
• детский сад в мкр. 5а; 
• школа в мкр. 33;  
• школа на 1000 учащихся в мкр. 5а;  
• 2-я очередь окружного диагностиче-
ского центра;  
• противотуберкулезный диспансер;  
• клинический перинатальный центр;  
• спортивный комплекс в мкр. 35; 
•  МУЗ «Городской ВДФ» 

Дорожное строительство 
 
• мост через Вочимьяун на авто-
дороге от ПК 19-00 и а/д на ДНС-3 
г. Лянтор; 
• мост через ручей Перевесный 
на автодороге «Лесная улица - 
Ферма КРС», п.г.т. Белый Яр 
• автодорога до причала п. Локо-
сово 
 

Дорожное строительство  
• улица 1 «В», уч. от Югорской до 
Щепеткина; 
• ул. 1 «В» (Мира) от транспортной 
развязки до ул. Маяковского; 
• ул. Магистральная, ул. 23 «В» от ул. 
30 лет Победы до пр. Пролетарского; 
• улица Кайдалова;  
• ул. Университетская от пр. Проле-
тарского до ул. Каролинского; 
• проезд Мунарева 

 
Законотворчество 
Законотворчество остается одним из приоритетных направлений депутат-

ской работы Дубровина С.В. в областной Думе. В новом созыве депутат про-
должил работу в комитете Тюменской областной Думы по бюджету, налогам и 
финансам. Выбор именно этого комитета произошел не случайно. Направление 
деятельности комитета по бюджету, налогам и финансам является ключевым 
для северных территорий. Здесь проходит утверждение бюджет программы 
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«Сотрудничество», действие которой распространяется на территорию Югры и 
Ямала. Это один из немногих механизмов влияния северных депутатов на си-
туацию в автономных округах.  Ведь большинство законов и нормативных ак-
тов, утверждаемых в Тюмени, не распространяют свое действие на территорию 
Югры и Ямала. Поэтому среди приоритетов депутатской деятельности в новом 
созыве главным остается работа по унификации бюджетного процесса и про-
граммы «Сотрудничество». С этой целью депутатом был сделан целый ряд 
конструктивных предложений: 

 
• «О внесении изменений в Положение о комитете по бюджету, налогам 

и финансам».  
Поправки в Положение о комитете были призваны улучшить эффективность 

его работы. В частности, предлагалось в компетенцию комитета дополнительно 
включить вопросы, связанные с реализацией общеобластных программ.  

 
Предложение принято. 
 
• «О внесении изменений в Положение об аппарате комитета по бюд-

жет, налогам и финансам».  
Необходимость разработки поправок в Положение об аппарате была про-

диктована стремлением усилить контрольные функции аппарата комитета. 
 
Данное предложение принято. 
 
• «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бюджетном 

процессе».  
Разработанные депутатом поправки касались необходимости предоставле-

ния вместе с проектом бюджета на очередной финансовый год дополнительной 
информации. В частности, проекта программы приватизации государственных 
предприятий на предстоящий период, проекта адресной инвестиционной про-
граммы на очередной финансовый год и прогноза потерь бюджета от предос-
тавления налоговых льгот. Данная инициатива должна была способствовать 
повышению прозрачности бюджетного процесса. 

  
Предложенные поправки отклонены. 
 
Бесспорно, главным бюджетным новшеством 2007 года стал переход на 

трехлетнее планирование областного бюджета. Это обстоятельство позволило 
осуществить планирование и прогнозирование бюджетной политики на долго-
срочную перспективу. Трехлетний бюджет фиксирует весьма жесткие обяза-
тельства Правительства области по ключевым статьям расходов, а это в свою 
очередь должно заставить главных распорядителей бюджетных средств четко 
понимать, какими возможностями они будут располагать на ближайшие три 
года. В ходе работы над проектом бюджета Тюменской области на 2008 год и 
плановый период депутатом был сделан ряд предложений: 
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1. Тарифная политика авиакомпаний 
При утверждении объемов субсидий, выделяемых на компенсацию авиа-

компаниям по программе «Сотрудничество», предлагалось предусмотреть воз-
можность выравнивания тарифной политики по отдельным авиамаршрутам.  

 
Решение: предложение будет учтено при формировании бюджета 

программы «Сотрудничество». 
 
2. Дорожное строительство 
О финансировании строительства двух автомагистралей: Вагай - Аромаше-

во (омское направление) и Ярково - Ялуторовск (курганское направление). Ввод 
в эксплуатацию этих объектов сократит для северян путь на «большую землю» 
на 300-600 километров в объезд Тюмени. 

  
Решение: предложение поддержано Правительством Тюменской об-

ласти. Строительство автодороги Вагай - Аромашево планируется 
завершить в 2008 году, а в 2009 году сдадут в эксплуатацию автодоро-
гу Ярково - Ялуторовск.  

 
3. Налог на прибыль и транспортный налог 
При рассмотрении бюджета предлагалось пересмотреть доходную часть 

бюджета в части увеличения доли поступлений от этих налогов. 
 
Решение: предложение не поддержано Правительством Тюменской 

области. 
 
4. О налоговых льготах 
В качестве рекомендации Правительству области было предложено при 

предоставлении налоговых льгот разработать критерии оценки эффективности 
данных преференций для бюджета Тюменской области.  

 
Решение: информация о прогнозе потерь подготовлена Правитель-

ством области к проекту Закона Тюменской области «О налоговых 
льготах».  

 
Кроме этого, среди других инициатив, подготовленных депутатом в течение 

2007 года, можно выделить следующие:  
• подготовка предложений к проекту Закона Тюменской области «О вете-

ранах труда в Тюменской области»; 
• предложения в проект Закона Тюменской области «О статусе депутата 

Тюменской области»; 
• подготовка замечаний и предложений в Закон ХМАО - Югры «О социаль-

ной поддержке отдельных категорий граждан, работающих в сельской местно-
сти, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»; 

• подготовка замечаний и предложений в Закон ХМАО - Югры «О бюджете 
на 2008 год и плановый период»; 
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• подготовка замечаний и предложений в Закон ХМАО - Югры «О внесении 
изменений в Закон ХМАО - Югры «Развитие материально-технической базы 
социальной сферы ХМАО на 2006-2010 годы»; 

• подготовка замечаний и предложений в проект «Правила депутатской 
этики» в Тюменской областной Думе. 
При этом стоит отметить, что в течение 2007 года в вопросах законотворче-

ства осуществлялось тесное взаимодействие с депутатами окружной Думы Юг-
ры Л.Ю. Малышкиной, Д.В. Поповым.  
На диаграмме представлены сведения о количестве награжденных по ини-

циативе депутата в течение 2007 года. При этом заметим, что все лица, пред-
ставленные к наградам Тюменской областной Думы Дубровиным С.В., являют-
ся жителями Сургута и Сургутского района. 

 
 
 
Информация о награжденных по представлению депутата в 2007 г.  
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Работа в избирательном округе 
В отчетный период депутатом проведено более 35 встреч в трудовых кол-

лективах. От избирателей Сургута и Сургутского района поступило 567 обра-
щений. Рост числа обращений связан не только с открытием в городе Сургуте 
общественной приемной, но и с активной работой помощников на обществен-
ных началах. На территории избирательного округа эту миссию сейчас выпол-
няют 7 человек. Благодаря этому общественные приемные работают в сле-
дующих населенных пунктах: в г. Лянторе, п. Угуте, п. Белый Яре, п. Федоров-
ском, п. Солнечный, с. Сытомино, п. Ульт-Ягун, г. Сургуте.  
Из представленной диаграммы видно, как распределились обращения граж-

дан в зависимости от территории избирательного округа. 
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Информация о количестве обращений, поступивших в  
общественную приемную Дубровина С.В. 

Сургут;
 235

Лянтор; 
101

Сургут.
район;

224
Лянтор Сургутский район Сургут

 
 
 
На следующей диаграмме представлены основные характеристики посту-

пивших в приемную обращений.  
 
\ 

Информация о характере обращений граждан 
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Все поступившие в общественную приемную обращения рассматривались в 
установленные законом сроки. В целях защиты законных интересов и для раз-
решения проблем и вопросов, поставленных избирателями, в адрес глав ис-
полнительных органов государственной власти Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, 
г. Тюмени, органов прокуратуры и другие инстанции было направлено более 
387 депутатских запросов. 

 
На следующей диаграмме представлены сведения об основных направле-

ниях в расходовании средств из фонда наказов избирателей. 
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На следующей диаграмме представлена информация о расходовании 

средств фонда наказов избирателей по территории округа № 8 в 2007 году. 
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Общий объем израсходованных средств из фонда наказов депутата Дубро-
вина С.В. в 2007 году составил 10 миллионов 718 тысяч рублей. Как видно из 
диаграмм, все средства фонда были направлены на решение социальных про-
блем – закупку оборудования для школ, библиотек, спортивных учреждений 
города и района, а также на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.  

 
Заключение 
Подводя итоги работы, важно обратить внимание на имеющиеся недостатки 

в деятельности областной Думы, требующие скорейшего решения:  
 
1. Налаживание эффективного механизма взаимодействия областной 

Думы с федеральными органами власти в вопросах поддержки «тюменских» 
законодательных инициатив. 

2. Придание областной программе «Сотрудничество» прозрачности и 
большей социальной направленности. Идеальным решением этой проблемы 
является утверждение программы «Сотрудничество» отдельным област-
ным законом. 

3. Разработка совместно с Правительством Тюменской области нового 
порядка расходования средств, выделяемых на финансирование наказов из-
бирателей, в части оказания помощи физическим лицам и советам ветера-
нов. 

4. Прекращение практики несвоевременного предоставления депутатам 
материалов к заседаниям комитетов и комиссий областной Думы. 

 
Решение этих проблем позволило бы повысить эффективность работы за-

конодательного собрания области.  
 
 

Депутат Тюменской областной Думы                        С.В. ДУБРОВИН 
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ОТЧЕТ 
о работе депутата Тюменской областной Думы 
по избирательному округу № 9 Лосевой И. В.  

за 2007 год 
 
 

К исполнению полномочий депутата Тюменской областной Думы Лосева Ин-
на Вениаминовна приступила в марте 2007 года, когда была избрана депутатом 
от избирательного округа № 9.  В состав избирательного округа № 9 входят 
г. Когалым, г. Лангепас, г. Покачи, г. Радужный, г. Мегион и Нижневартовский 
район. В соответствии с полномочиями, регламентированными законодатель-
ными и нормативными актами Российской Федерации и Тюменской области, за 
2007 год Лосевой И.В. проведена следующая работа. 

 
Законотворчество 
Руководствуясь Уставом Тюменской области, Законом Тюменской области 

«О статусе депутата Тюменской областной Думы», Регламентом Тюменской 
областной Думы и другими законодательными актами, регулирующими вопросы 
депутатской деятельности, Лосева И.В. осуществляет свою депутатскую дея-
тельность в составе комитета по экономической политике и природопользова-
нию, а также является членом депутатской фракции Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» в Тюменской областной Думе. 
За отчетный период указанным комитетом было рассмотрено около 220 во-

просов. Из них – 12 законопроектов, которые внесены в порядке законодатель-
ной инициативы Губернатором области. 
В связи с изменением законодательства на федеральном уровне большая 

работа проводилась комитетом по приведению областных законов в соответст-
вие с федеральным законодательством. Так, за 2007 год комитетом было под-
держано 3 проекта федеральных законов: 

- «Об использовании альтернативных видов моторного топлива»; 
- «О внесении изменения в статью 16 Закона Российской Федерации «О не-

драх» (об уточнении полномочий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации при организационном обеспечении государственной 
системы лицензирования); 

- «О внесении изменений в статьи 156 и 157 Жилищного кодекса Российской 
Федерации» (в части расчета платы за коммунальные услуги). 
Комитетом подготовлены две законодательные инициативы по проектам 

федеральных законов: 
 - О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в часть 2 
статьи 19 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации»; 

- О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации». Данный законопроект был разработан с целью 
урегулирования оплаты услуг за техническое обслуживание и пользование 
лифтом, а также вывоз бытовых отходов для нанимателей жилых помещений. 
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Особое внимание было уделено работе в Тюменской областной Думе. За 
отчетный период на заседаниях было принято свыше 550 постановлений. Лосе-
ва И.В. принимала активное участие в рассмотрении ряда важных вопросов для 
Тюменской области. Так, на июньском заседании Думы депутатами была ут-
верждена Стратегия деятельности Тюменской областной Думы четвертого со-
зыва.  
Основной целью Стратегии областного парламента является обеспечение 

конституционных прав и свобод жителей области, повышение уровня и качества 
жизни населения, развитие экономики, института гражданского общества, мест-
ного самоуправления. Определено три блока задач, решению которых будет 
подчинена деятельность Тюменской областной Думы.  
В социальной сфере предлагается сделать упор на решении проблем заня-

тости, в том числе молодежной, защиты неработающего населения, детей-
сирот, инвалидов, пенсионеров, повышения качества медицинского обслужива-
ния и уровня обеспеченности жильем. 
В экономическом блоке на первом месте – увеличение доходной части бюд-

жета области и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств. 
И третий блок – это развитие местного самоуправления и гражданских инициа-
тив населения, общественный контроль за соблюдением прав и свобод граж-
дан. 
На сентябрьском заседании в окончательном чтении был принят значимый 

для избирателей Тюменской области Закон «О ветеранах труда в Тюменской 
области». Закон регулирует отношения, связанные с осуществлением социаль-
ной поддержки ветеранов труда в Тюменской области. 
Закон предусматривает включение в категорию "ветеран труда" граждан, 

имеющих награды Тюменской области или почетные звания Тюменской облас-
ти, предусмотренные Законом Тюменской области "О наградах и почетных зва-
ниях Тюменской области", при наличии трудового стажа не менее 30 лет для 
мужчин, 25 лет для женщин или 20 лет для женщин, имеющих трех и более де-
тей. Кроме того, в данную категорию включены многодетные матери, награж-
денные медалью "Материнская слава". 
Стоит отметить принятый на октябрьском заседании Закон «Об областном 

бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов». Это первый 
бюджет, принятый на трехлетний период. Доходы – 261 миллиард рублей 
(89,8 млрд. рублей в 2008 году), расходы – 289 миллиардов рублей (103,7 млрд. 
руб. в 2008 году). Бюджетные расходы социального характера запланированы 
на период до 2010 года в объеме 18,404 млрд. рублей, на здравоохранение – 
33,723 млрд. рублей, на образование – 28,597 млрд. рублей. Около 6 млрд. 
рублей будут направлены на дошкольное образование, что позволит к 
2010 году увеличить количество мест в детских дошкольных учреждениях на 
8600. Более 8 млрд. рублей направляется на профобразование. Запланирован-
ные средства позволят получить профессиональное образование 16 тысячам 
студентов, укрепить материально-техническую базу организаций начального и 
среднего профессионального образования. Около 9 млрд. рублей составят рас-
ходы на обеспечение потребности населения в качественных услугах культуры. 
Продолжится реализация мер, направленных на повышение уровня жизни ра-
ботников бюджетной сферы.  
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Работа с наказами избирателей 
Во время предвыборной кампании И.В. Лосевой как кандидату в депутаты 

Тюменской областной Думы было высказано более 100 наказов. Все они обоб-
щены и включены в приложения к постановлению Тюменской областной Думы 
от 20.09.2007 № 274 «О наказах избирателей, данных депутатам Тюменской 
области четвертого созыва». 
В течение 2007 года в общественных приемных, расположенных на терри-

тории округа проводилась разъяснительная работа, направленная на изучение 
и положительное решение вопросов, возникающих у населения. 
За отчетный период в адрес депутата Лосевой И.В. поступило 296 обраще-

ний, все они рассмотрены. Анализ обращений показывает, что наиболее ост-
рыми проблемами граждан являются: 

- вопросы социального обеспечения. 
После принятия в 1997 году Федерального закона № 113-ФЗ о применении 

при расчете трудовой пенсии индивидуального коэффициента пенсионера 
(ИКП), который стал основой нового пенсионного законодательства по трудо-
вым пенсиям с начала 2002 года, появились вопросы, связанные с конвертаци-
ей (преобразованием) пенсионных прав. Стаж работы основной массы населе-
ния 35, 40 и более лет фактически перестал входить в расчеты. Минимальный 
уровень трудовых пенсий по старости оказался одинаковым для тех, у кого стаж 
35-50 лет, и тех, кто отработал в два раза меньше. В 1990-е годы в связи с ин-
фляцией в пенсионные законодательные акты вносились ежегодные изменения 
в части индексации заработной платы, «осовременивания» заработка для рас-
чета страховой части пенсии за предыдущие годы. Проследить за тем, как про-
ходил этот процесс, на конкретном примере страховой части пенсии очень 
сложно, так как временной отрезок, размер заработной платы по годам для 
расчетов находятся в личном деле пенсионера и в ведении работников пенси-
онного отдела. Различные размеры трудовых пенсий у лиц, находившихся в 
одинаковых условиях, также дают основание населению предполагать, что 
«осовременивание» их заработной платы проходило неравнозначно. Между 
тем расчет пенсий муниципальных, государственных служащих происходит на 
льготных условиях, в процентном соотношении к заработной плате, включая 
трудовую пенсию. Это вызывает нарекания со стороны населения, получающе-
го трудовую пенсию, чей труд, возможно, был не менее важен. Нарушения в 
вопросах перерасчета пенсий связаны с тем, что теряются заявления с доку-
ментами, не всегда выдаются расписки в получении этих документов, многие не 
знают, что должны их получить, так как иначе доказать, что документы сдава-
лись, невозможно. Иногда «пропускается» индексация пенсий у отдельных пен-
сионеров. 
Возникли проблемы получения пенсий и льгот участниками ликвидации по-

следствий радиационных аварий, льгот неработающими пенсионерами, детских 
пособий и ряд других вопросов.  
Обращение в суд требует знаний пенсионного законодательства, особенно 

различного рода инструкций, которые доступны в большей части специалистам 
учреждений. Из вышестоящих организаций, департаментов дела возвращаются 
на места, и все остается в прежнем виде. Адвокатов, специализирующихся по 
данным вопросам, нет. Поступают вопросы от неработающих пенсионеров, чья 
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базовая часть пенсии, включая иждивенцев, ниже, чем у инвалидов, получаю-
щих льготы, ЕДВ, предусматривающие их социальную поддержку; 

- проблемы получения субсидий, ссуд, материальной помощи населе-
нием. 
В округе существует положительная тенденция по предоставлению льгот-

ных ссуд, субсидий населению администрациями городов на социальные нуж-
ды, на обучение, на лечение и др.  
Большая часть обращений связана с оказанием материальной помощи ма-

лообеспеченной категории населения, жителям с низкими или ниже среднего 
доходами, попавшим в сложные жизненные ситуации в связи с болезнью, со 
смертью близких людей, задолженностью по жилищно-коммунальным услугам, 
оплатой обучения ребенка, затратами на приобретение зимней одежды и обуви, 
необходимых предметов в быту. Платежеспособность людей, попавших в слож-
ные жизненные ситуации, довольно низкая; 

- вопросы жилищно-коммунального хозяйства. 
Высокая плата за жилищно-коммунальные услуги ложится тяжким бременем 

на семьи с невысоким заработком, воспитывающие двух и более детей, на се-
мьи, где учатся студенты, где есть больные люди, на семьи, пережившие труд-
ную жизненную ситуацию. Несмотря на то, что местными властями определены 
льготы одиноко проживающим пенсионерам, субсидии малообеспеченной кате-
гории населения, существуют окружные, федеральные льготы отдельным кате-
гориям населения. Немалое количество людей оказываются в сложной ситуа-
ции по различным причинам: в связи с потерей работы, ухудшением состояния 
здоровья, оплатой обучения детей, похоронами и прочее. Большая часть рабо-
тающего населения фактически не в состоянии заниматься оформлением суб-
сидий из-за занятости; 

- вопросы образования. 
Вопросы получения образования молодежью продолжают оставаться акту-

альными по причине того, что многие родители при невысокой заработной пла-
те не в состоянии оплачивать учебу даже успешно обучающихся детей. К этой 
же категории родителей можно отнести и неработающих пенсионеров, инвали-
дов, получателей пенсии по случаю потери кормильца, состоящих на учете в 
центре занятости населения, чьи дети доучиваются в высших и средних специ-
альных учебных заведениях. Такие родители, обращаясь в органы социальной 
защиты населения, к депутатам за помощью, делают все возможное, чтобы их 
дети получили образование. Многие молодые люди, не имея специальности, не 
в состоянии зарабатывать достаточно, чтобы оплачивать образование. В при-
емных депутата были даны разъяснения по вопросам льготного обучения де-
тей, получения ссуд; 

- вопросы жилья. 
Вопросы жилья большей частью затрагивают правовые основы рынка жи-

лья, в первую очередь имеющие отношение к окружным программам по улуч-
шению жилищных условий населения. Обращения были связаны с вопросами 
переселения семей из не пригодного для проживания жилья, улучшения жи-
лищных условий одиноких людей, неполных и полных семей, возраст супругов 
которых старше 30 лет, способных получить субсидию только под ставку рефи-
нансирования банка. В очень сложном положении оказываются семьи, в том 
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числе и неполные, с невысоким доходом, в которых выплаты ссуд банку значи-
тельно ухудшают материальное положение семьи; 

- вопросы здравоохранения, страхового медицинского обеспечения, 
получения бесплатных лекарств. 
Данными вопросами чаще всего обеспокоены неработающие пенсионеры, 

иногда инвалиды, малообеспеченные семьи, семьи с низким и средним достат-
ком, которые сталкиваются с вопросами лечения, в том числе оперативного, 
приобретения самостоятельно дорогостоящих лекарственных препаратов. 
Очень сложно иногда добиться пациенту получения высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, оказываемой за пределами округа, так как решение по дан-
ному вопросу принимает лечащий врач. Руководители лечебных учреждений не 
всегда заинтересованы в затрате средств на оказание такой помощи. Объек-
тивность данного процесса определить очень сложно. Такие больные вынужде-
ны при малейшей материальной возможности сами оплачивать свое лечение в 
различных клиниках страны. Наше население не приучено обращаться в органы 
ОМС с имеющимися на руках диагнозами, за разъяснениями. В судебном по-
рядке ошибки врачей доказать невозможно. По устным жалобам граждан, в не-
которых случаях, в том числе в некоторых онкологических, хирургических отде-
лениях, понятие бесплатной помощи становится относительным; 

- вопросы труда, трудовых отношений. 
Наиболее распространена безработица среди людей предпенсионного воз-

раста, женщин, инвалидов с рабочей группой. Остро стоят вопросы на транс-
портных предприятиях в связи с неоплатой предусмотренных в Трудовом ко-
дексе Российской Федерации сверхурочных часов. Рабочий день водителя мо-
жет составлять ежедневно до 12-14 часов, включая работу в праздничные и 
выходные дни, а в командировках он может находиться посуточно без смены. В 
должной мере сверхурочные часы оплачиваются не повсеместно. Боязнь поте-
рять работу, оставить семью без заработка заставляет человека отказаться от 
обращения в суд. На отдельных предприятиях не всегда заключаются договоры 
с работодателями, или заключаются в одном экземпляре без вручения работ-
нику, чем ущемляются его права, социальная защищенность. 
Стоит отметить, что все обращения носят индивидуальный характер, явля-

ются конфиденциальными и только по желанию заявителя может последовать 
обращение на предприятие, в учреждение. Большая часть таких обращений 
поступает от родных, которые требуют разъяснений. 
Помимо обращений от физических лиц в приемные Лосевой И.В. за отчет-

ный период поступило большое количество обращений от юридических лиц. 
Основная часть обращений от имени учреждений образования, культуры, здра-
воохранения, спорта. Данные обращения удовлетворены полностью.  
Благодаря финансовой помощи Лосевой И.В. организациям в сфере здра-

воохранения, за счет средств резервного фонда Правительства Тюменской 
области МЛПУ «Когалымская городская больница» приобрела оборудование 
для измерения внутриглазного давления, а также закупила выставочный мо-
бильный стенд, МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника» города Лан-
гепаса приобрела диагностическое оборудование в стоматологические кабине-
ты школ города. 

 В городе Покачи для центральной городской больницы закуплено оборудо-
вание для отделения переливания крови и отделения скорой медицинской по-
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мощи. Выделены денежные средства для больниц Нижневартовского района с 
целью приобретения оргтехники.  
Доступность образования, повышение качества обучения, оснащение об-

разовательных учреждений по высшим стандартам – основное направление 
деятельности депутата. За счет средств резервного фонда Правительства Тю-
менской области многие школы округа смогли улучшить материально-
техническую базу, а также провести ремонтные работы.  
В сфере спорта и молодежной политики: для спортивно-оздоровительных 

школ, расположенных на территории избирательного округа № 9, приобретено 
спортивное оборудование. Проведен ремонт МУ «Спортивный комплекс» в г. 
Лангепасе, и проведены ремонтные работы в спортивном комплексе «Факел» в 
городе Радужный. 
В сфере культуры: финансовую помощь для приобретения мебели, оргтех-

ники, музыкальных инструментов, сценических костюмов получили учреждения 
культуры г. Покачи, Нижневартовского района. Проведены ремонтные работы в 
МУ «Центр культуры «Нефтяник» в г. Лангепас.  
В течение 2007 года депутатом Лосевой И.В. была оказана материальная 

помощь за счет средств областного бюджета в размере 11 362 337 рублей. 
Далее приведена диаграмма о направлениях расходования средств из резерв-
ного фонда Правительства области. 

 

Направления расходования средств

Спорт
28%

3 232 720 рубл.

Образование
37%

4 286 728 рубл.

Социальная 
защита

1%
55 785 рубл.

Здравоохранение
22%

2 488 917 рубл.

Культура
12%

1 298 187 рубл.

 
Из диаграммы видно, что всего один процент средств израсходован на ока-

зание материальной помощи физическим лицам. Это связано с крайне забюро-
кратизированной процедурой выделения денежных средств из резервного фон-
да Правительства Тюменской области. Наиболее сложной процедура является 
для физических лиц. Количество справок, необходимых для получения матери-
альной помощи, с каждым годом увеличивается, иногда доходит до сорока еди-
ниц по делу. Многие граждане отказываются от своих просьб. За отчетный пе-
риод только три обращения с просьбой об оказании материальной помощи бы-
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ли удовлетворены, еще 12 дел остались на рассмотрении в Правительстве Тю-
менской области. 

 Благодаря активному сотрудничеству Лосевой И.В. с руководителями гра-
дообразующих предприятий, удается решать вопросы, важные для жителей 
округа. Так, при поддержке предприятий прошел второй фестиваль дайверов 
Ханты-Мансийского автономного округа в городе Покачи.                                    
В результате договоренности с депутатом Тюменской областной Думы Тан-

кеевым В.М. для проведения мероприятий на территории избирательного окру-
га № 9 были привлечены дополнительные средства из областного бюджета в 
размере 1 050 980 рублей.  

 
 

Депутат Тюменской областной Думы                    И.В. ЛОСЕВА 
 
 
 
 

Приложение 1 
 

Наказы избирателей, принятые к исполнению 
Тюменской областной Думой 

 
№ 
п/п 

 
Содержание наказа 

 
 Внести предложения для рассмотрения Государственной Думой Феде-

рального Собрания Российской Федерации: 
- о совершенствовании жилищного законодательства Российской Фе-
дерации; 
- о мерах, направляемых на борьбу с наркоманией и алкоголизмом; 
- о внесении изменений в бюджетное и налоговое законодательство в 
целях увеличения  доходов  региональных и муниципальных бюджетов; 
- о совершенствовании пенсионного законодательства. 
 

 
Наказы избирателей, предлагаемые к исполнению  

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

№ 
п/п 

Содержание наказа 
 

1. В рамках национального проекта «Образование» решить вопрос по 
увеличению заработной платы учителей. 
 

2. В рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье - 
гражданам России» устранить препятствия с выдачей ипотечных креди-
тов, связанные с немотивированным отказом, уполномоченного банка в 
выдаче ипотечных кредитов. 
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3. Содействовать развитию аборигенного экотуризма на территории окру-
га. 
 

4. Оказывать финансовую поддержку музеям коренных народов Севера. 
 

5. Способствовать развитию национальных промыслов. 
 

6. В рамках национального проекта «Здравоохранение» рассмотреть воз-
можность увеличения объемов финансирования расходов на повыше-
ние квалификации и переподготовку врачей-терапевтов и врачей-
педиатров за счет средств окружного бюджета. 
 

7. Рассмотреть возможность создания лесозаготавливающих и лесопере-
рабатывающих предприятий на территории Нижневартовского района 
(пгт. Излучинск, п. Зайцева Речка, д. Вата). 
 

8. В рамках программы «Сотрудничество» оказывать высококвалифици-
рованную помощь в окружных и областных медицинских центрах боль-
ным, учитывая их мнение. 
 

9. Включить в областную целевую программу «Сотрудничество» вопрос 
газификации населенных пунктов Нижневартовского района. 
 

 
Наказы избирателей,  

предлагаемые к исполнению органами местного самоуправления  
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 
№ 
п/п 

 
Содержание наказа 

 
1. В рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье – 

гражданам России» увеличить объемы строительства социального жи-
лья для малообеспеченных слоев населения. 
 

2. В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «О содержании и защите домашних животных» определить места 
на территориях муниципальных образований для выгула собак. 
 

3. Увеличить норматив отчислений в муниципальных бюджетах на благо-
устройство муниципальных территорий. 
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Приложение 3 
Информация 

о направлениях расходования средств из резервного фонда 
Правительства области по исполненным наказам избирателей 

 
Когалым 

№ 
п\п 

Назначение расходов Сумма 
(тыс. 
рублей) 

1 Приобретение фортепиано для МДОУ «Детский сад «Бе-
резка» 

82,548 

2 Приобретение фортепиано для МДОУ «Детский сад «Ко-
локольчик» 

82,548 

3 Приобретение фортепиано для МДОУ «Детский сад «Бу-
ратино» 

82,548 

4 Приобретение фортепиано для МДОУ «Детский сад «Ма-
угли» 

82,548 

5 Приобретение фортепиано, компьютерного оборудования 
для МДОУ «Детский сад «Золушка» 

132,040 

6 Приобретение спортивного оборудования для проведения 
военно-полевых сборов для МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 1» 

170 

7 Приобретение спортивного оборудования для проведения 
военно-полевых сборов для МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 3» 

150 

8 Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и 
оборудования для проведения военно-полевых сборов 
для МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

150 

9 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 
проведения военно-полевых сборов для МОУ Средняя 
общеобразовательная школа № 6» 

170 

10 Приобретение спортивного оборудования для проведения 
военно-полевых сборов для МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 7» 

170 

11 Приобретение спортивного оборудования для проведения 
военно-полевых сборов для МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 8» 

183,376 

12 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для 
проведения военно-полевых сборов для МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» 

80 

13 Приобретение спортивного оборудования для проведения 
военно-полевых сборов для МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №10» 

170 

14 Приобретение спортивного оборудования для проведения 
военно-полевых сборов для МОУ «Центр образования» 

50 

15 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для 
МОУ ДОД «Дом детского творчества» 

100 

16 Приобретение музыкального инструмента и графических 
планшетов для МОУ ДОД «Детская школа искусств» 

100 
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17 Приобретение тонометров для измерения внутриглазного 
давления; компьютеров и оргтехники для отделения про-
филактических осмотров; оборудования для освещения 
деятельности учреждений здравоохранения города 

1 500 151 

 ИТОГО 3 458 759 
  

Лангепас 
1 Проведение капитального ремонта здания МУ «Спортив-

ный комплекс» 
1 840 000 

2 Проведение ремонтных работ в МУ «Центр культуры 
«Нефтяник» 

160 000 

3 Приобретение диагностического оборудования в стомато-
логические кабинеты шести школ города 

405 000 

 ИТОГО 2 405 000 
 

Покачи 
1 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для 

бокса МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» 
200 000 

2 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для 
МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» 

151 520 

3 Приобретение мебели для МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4» 

100 000 

4 Приобретение мебели, компьютерной техники в отделения 
переливания крови и скорой медицинской помощи 

392 959 

5 Приобретение костюмов для МОУ ДОД «Центр развития 
творчества детей и юношества» 

150 000 

6 Приобретение сценической обуви для МУ «Дом культуры 
«Октябрь» 

30 000 

 ИТОГО 1 024 479 
 

Радужный 
1 Проведение капитального ремонта спортивного зала МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» 
1 200 000 

2 Ремонт здания спортивного комплекса МУ ДОД «Детско-
юношеская спортивная школа «Факел» 

700 000 

3 Приобретение мебели, пособий и игрушек для МУ ДОУ 
«Детский сад «Сказка» 

150 000 

4 Приобретение мебели, кухонного инвентаря и игрового 
оборудования для МУ ДОУ «Детский сад «Березка» 

150 121 

5 Приобретение мебели для МУ ДОУ «Детский сад «Росин-
ка» 

150 000 

6 Приобретение мебели для МУ ДОУ «Детский сад «Севе-
ряночка» 

150 000 

7 Оказание материальной помощи физическим лицам 55 785 
8 Приобретение спортивного инвентаря для МУ ДОД «Дет-

ско-юношеская школа «Факел» 
150 000 

9 Приобретение компьютерной техники для МУК «Централи-
зованная библиотечная система» 

60 000 

 ИТОГО 2 765 906 
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Нижневартовский район 
1 Приобретение инвентаря и оборудования для тира МОУ 

ДОД «Новоаганская детско-юношеская школа «Олимп» 
(п.г.т. Излучинск) 

172 200 

2 Приобретение мебели и игрушек для МДОУ Центр разви-
тия ребенка – детский сад «Сказка» (п.г.т. Новоаганск) 

130 000 

3 Приобретение мебели для МДОУ Детский сад общеразви-
вающего вида «Олененок» (п.г.т. Новоаганск) 

100 000 

4 Приобретение компьютерного оборудования, швейных 
машинок для МОУ «Центр дополнительного образования 
детей «Радуга» (п.г.т. Излучинск) 

200 000 

5 Приобретение компьютерной техники и оргтехники для МУ 
«Центральная районная больница муниципального обра-
зования Нижневартовский район» (п.г.т. Излучинск) 

199 996 

6 Приобретение костюмов, звуковой и световой аппаратуры 
для районного МУ «Культурно-досуговый центр «Арлеки-
но» (п.г.т. Излучинск) 

550 000 

7 Приобретение инвентаря, компьютерной техники, бильяр-
да и мебели для МУ «Межмуниципальный социокультур-
ный центр» (все поселения Нижневартовского района) 

136 233 

8 Приобретение музыкального оборудования для МОУ РЦ 
ДОД «Спектр» (п.г.т. Излучинск) 

99 964 

9 Приобретение музыкального оборудования МУ «Молодеж-
ный центр «Перекресток» (п.г.т. Новоаганск) 

120 000 

 ИТОГО 1 708 193 
 
ИТОГО – 11 362 337 рублей. 
 
Привлеченные средства: 
 
1 Приобретение мебели, компьютерной техники, ДСП лами-

нированной, акустической системы для МДОУ «Детский 
сад «Солнышко» (город Когалым) 

154 000 

2 Приобретение мебели для МДОУ «Детский сад «Росинка» 
(город Когалым) 

99 000 

3 Приобретение мебели для МУ «Культурно-методический 
центр «АРТ – Праздник» (город Когалым) 

64 000 

4 Приобретение компьютерной техники для МУ «Молодеж-
ный комплексный центр «Феникс» (город Когалым) 

50 000 

5 Приобретение компьютерной техники для МУ «Централи-
зованная библиотечная система» (город Когалым) 

84 000 

6 Приобретение костюмов, звукового и музыкального обору-
дования для МУ «Межмуниципальный социокультурный 
центр» (с. Большетархово, п. Аган, д. Вата) 

599 980 

 ИТОГО 1 050 980 
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ОТЧЕТ 
о работе депутата Тюменской областной Думы 
по избирательному округу № 10 Елина Ю.А. 

за 2007 год 
 
Жители города Нижневартовска доверили мне право отстаивать их интере-

сы в Тюменской областной Думе четвертого созыва, представляю свой отчет за 
истекшие 10 месяцев со дня выборов.  
Осуществляю свою депутатскую работу в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными законами, законами Тюменской области, 
Уставом Тюменской области, Регламентом областной Думы, планом первооче-
редных мероприятий Тюменской областной Думы, Стратегией деятельности 
Тюменской областной Думы четвертого созыва.  

 
1. Законотворческая работа в Тюменской областной Думе 
 
Работа в Тюменской областной Думе является существенным звеном в ра-

боте депутата, большое количество вопросов рассматривается на заседаниях 
комитетов, комиссии и пленарных заседаниях Думы, обсуждаются проекты, по-
правки, принимаются законы, рассматриваются кандидатуры для награждений 
и назначений на значимые должности области. Скажу откровенно, эта нелегкая, 
кропотливая умственная работа занимает у депутатов достаточно много вре-
мени, ведь необходимо готовиться к каждому заседанию, не только прочитать 
предварительно все документы, а их общее количество измеряется числом го-
раздо более тысячи страниц, но и вдуматься, просмотреть соответствующие 
законодательные акты и приложения к ним как нашей области или округа, так и 
других регионов России уметь перенять хороший опыт, при этом учитывать тот 
факт, что все областные законы не должны быть в противоречии с законами 
федеральными. А значит, и все законы Российской Федерации надо обязатель-
но знать или изучать, повторять к каждому заседанию. При этом нужны знания и 
налогового законодательства, да что говорить, вот вам пример: благодаря ини-
циативе депутатов Тюменской областной Думы, в Налоговый кодекс Российской 
Федерации была внесена поправка, которая касается деятельности ТСЖ, жи-
лищных и жилищно-строительных кооперативов. Она позволила освободить 
товарищества собственников жилья от уплаты налогов на прибыль, образую-
щуюся от средств, поступающих при формировании резерва предстоящих рас-
ходов на капитальный ремонт домов. Неоднократно в Думу Ханты-Мансийского 
округа поступали от органов местного самоуправления различных территорий 
обращения, касающиеся платы за содержание лифтов, которую по новому за-
кону обязаны вносить наряду с другими жителями и проживающие на  первых 
этажах многоквартирных домов. В соответствии с положением статьи 36 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации лифты и лифтовые шахты относятся к 
общему имуществу собственников многоквартирного дома, которые и несут 
расходы на их содержание. Плата за содержание лифтов и лифтовых шахт рас-
считывается на всех собственников помещений в многоквартирном доме со-
размерно их долям в общей собственности. Эта ситуация вызывает непонима-
ние со стороны жильцов, которые проживают на первых этажах и не пользуются 
лифтами. Депутаты Югры в качестве одного из возможных вариантов решения 
вопроса предлагают, а их в этом поддерживают и тюменские законодатели, 
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изменить структуру платежа, разделив его на две составляющие: за содержа-
ние лифтового хозяйства и за использование лифтов.  
Мы поддержали также проект о внесении изменений в статью 23 Закона "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации". В нем запрещается 
привлекать инвалидов к работам, которые выполняются вахтовым методом 
либо связаны с вредными, тяжелыми, опасными и иными особыми условиями 
труда. 
Передо мной, да и перед всеми депутатами, стоит задача повысить уровень 

жизни пенсионеров. Из-за постоянного роста цен на коммунальные услуги, про-
дукты питания, непродовольственные товары пожилые люди, не имеющие воз-
можности трудиться, в наибольшей степени нуждаются в дополнительном фи-
нансовом обеспечении. Сегодня решается вопрос поэтапного повышения базо-
вой части трудовой пенсии, доведения размеров социальных пенсий до уровня 
не ниже величины прожиточного минимума пенсионера. 
Депутаты области поддержали также обращение фракции "Единая Россия" 

Курганской областной Думы к Правительству Российской Федерации "О приня-
тии мер по исполнению федерального законодательства в части дополнитель-
ного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан". Если коротко, 
то предлагается увеличить финансирование программы дополнительного ле-
карственного обеспечения до уровня, достаточного для покрытия необходимой 
потребности регионов, выделить в отдельную программу лекарственное обес-
печение граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, оптими-
зировать перечень лекарственных средств, включив в него новые, наиболее 
эффективные препараты. 
По инициативе комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям 

Тюменской областной Думы в настоящее время рассматривается вопрос о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. 
Если они будут приняты, то процедура оформления прав граждан на земельные 
участки, а также порядок наследования земельных участков станут значительно 
проще. Кроме этого, законопроектом предлагается признать выписку из реест-
ров членов садоводческих, огороднических, дачных коммерческих объединений 
документом, подтверждающим право собственности гражданина на земельный 
участок, и основанием для государственной регистрации права собственности 
на землю.  
Недавно Тюменская областная Дума обратилась к Президенту, Председа-

телю Правительства, членам Совета Федерации и депутатам Госдумы Россий-
ской Федерации с предложением о создании высшего совета по этике и нравст-
венности в области кинематографии и телерадиовещания. Необходимо, по 
мнению депутатов, принимать решительные и эффективные меры, направлен-
ные на защиту нравственности, запрет пропаганды культа насилия и жестоко-
сти. Но сразу замечу, что деятельность данного совета ни в коем случае не 
должна ограничивать свободу слова для средств массовой информации. 

 
2. Работа в комитете областной Думы по государственному строитель-

ству и местному самоуправлению 
 
Постановлением Тюменской областной Думы от 5 апреля 2007 года в струк-

туре Тюменской областной Думы четвертого созыва был образован комитет 
областной Думы по государственному строительству и местному самоуправле-
нию, с первого дня его образования я вхожу в состав этого комитета. 
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В 2007 году состоялось 18 заседаний комитета по государственному строи-
тельству и местному самоуправлению, на которых было рассмотрено более 
200 вопросов и принято 189 решений.  
Депутаты, входящие в состав комитета, очень хорошо поработал в истек-

шем году, скажу только, что в план законопроектных работ Тюменской област-
ной Думы на 2007 год было включено 12 законопроектов, а по факту на рас-
смотрение областной Думы комитет подготовил 25 законопроектов в области 
государственного строительства и местного самоуправления. 
Все законы рассмотрены на заседаниях комитета и приняты Тюменской об-

ластной Думой 
В связи с принятием Федерального закона от 02.03.2007 № 24-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части уточнения требований к лицам, замещающим государственные или муни-
ципальные должности, а также должности государственной или муниципальной 
службы» были приняты четыре соответствующих закона Тюменской области. В 
соответствии с принятым Федеральным законом от 18.06.207 № 101-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросу деятельности законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и представительных 
органов муниципальных образований» были приняты семь законов Тюменской 
области. В соответствии с планом работы Тюменской областной Думы на 
2007 год на заседании комитета областной Думы по государственному строи-
тельству и местному самоуправлению и на заседании областной Думы 17 мая 
2007 года рассмотрен вопрос «Об информации прокурора Тюменской области, 
начальника ГУВД Тюменской области о состоянии охраны общественного по-
рядка и борьбы с преступностью в Тюменской области». Было отмечено, что в 
области наблюдается тенденция к снижению роста уличной преступности. 
Уменьшилось количество несовершеннолетних, состоящих на наркологическом 
учете, увеличилось (на 15,7%) количество выявленных наркопреступлений и 
преступлений экономической направленности (на 17,6%). На своем заседании 
6 ноября 2007 года комитет по государственному строительству и местному 
самоуправлению рассмотрел вопрос «Об информации начальника ГУВД Тю-
менской области об эффективности реализации областной целевой программы 
«Комплексная программа по профилактике правонарушений и усилению борь-
бы с преступностью в Тюменской области на 2006 - 2008 годы" за девять меся-
цев 2007 года». По представлению Губернатора Тюменской области на заседа-
ниях комитета рассмотрены и внесены на обсуждение областной Думы 11 кан-
дидатур для назначения их на должности мировых судей. На заседаниях коми-
тета было рассмотрено и внесено на обсуждение областной Думы 44 предло-
жения по награждению Почетной грамотой Тюменской областной Думы. В ко-
миссии рассмотрены 29 ходатайств о поощрении Благодарственным письмом 
Тюменской областной Думы, 31 кандидатура представлена к награждению По-
четным нагрудным знаком Тюменской областной Думы. Также на заседаниях 
комитета были рассмотрены четыре проекта федеральных законов, одна зако-
нодательная инициатива в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации по проекту федерального закона «О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» и 
одно обращение Тюменской областной Думы к Президенту Российской Феде-
рации Владимиру Владимировичу Путину. 
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3. Работа члена фракции Тюменской областной Думы «Единая Россия»  
 
Выборы в Государственную Думу Российской Федерации прошли по партий-

ным спискам. В Тюменскую же областную Думу четвертого созыва 50 процентов 
депутатов были избраны от партий, вторая половина - по избирательным одно-
мандатным округам. Сегодня 30 из 34 депутатов областной Думы выступают от 
партии "Единая Россия". Это позволило сформировать в рамках Тюменской 
областной Думы мощную фракцию "Единой России", возглавляет которую за-
меститель председателя Думы Сергей Усольцев. Работа фракции хорошо орга-
низована. Четко выстроенная схема взаимодействия между депутатами обла-
стной и Государственной Дум внутри фракций позволяет оперативно получать 
отчеты о том, на какой стадии исполнения находятся законопроекты. Это спо-
собствует также быстрому продвижению законодательных инициатив в защиту 
интересов жителей северных территорий. Непосредственное участие в дея-
тельности фракции принимают депутаты Государственной Думы. В свою оче-
редь члены фракции тесно сотрудничают с представителями партии на своих 
избирательных участках. Свои планы и отчеты по партийной работе я регуляр-
но размещаю на странице депутата на сайте Тюменской областной Думы. Тес-
но сотрудничаю с местным Нижневартовским отделением партии «Единая Рос-
сия» и с молодежным отделением партии «Молодая гвардия». По заданию ме-
стного отделения партии мы, депутаты, члены партии «Единая Россия», поми-
мо своих основных обязанностей по проведению встреч и ведению приёмов 
избирателей, делаем подобную работу в офисе партии и организовываем вы-
ездные встречи в коллективах. И благодаря этой дополнительной работе, вне-
регламентным встречам, лучше видны проблемы людей, и уже трудно разде-
лит, какая встреча была проведена мной как депутатом областной Думы, а ка-
кая – как членом партии «Единая Россия», потому что и в том, и в другом слу-
чае передо мной жители моего города Нижневартовска, мои избиратели, и во-
просы зачастую звучат по одним и тем же наболевшим проблемам. И на каждой 
из встреч я непременно говорю о «Единой России», обязательно агитирую от-
дать свои голоса именно за эту партию. Так, в предвыборную кампанию в Госу-
дарственную Думу Российской Федерации я принял участие во многих меро-
приятиях и были проведены следующие встречи: 

Встреча, мероприятие Место проведения Дата 

Поздравление с Международным днем 
пожилого человека 

Клуб интересных 
встреч 02.10 

Поздравление с Международным днем 
пожилого человека, перечисление  к 
празднику денежных средств членам 
организации пожилых людей «Добрый 
вечер»  

Праздничная  
встреча-собрание в 
общ. организац.  
«Добрый вечер» 

01.10 



Отчеты о работе в 2007 году депутатов Тюменской областной Думы, 
избранных по одномандатным округам 

 

 107 

 
 

 

Организация выезда членов обществен-
ной организации «Клуб интересных 
встреч» (пенсионеров) за грибами, яго-
дами 

Нижневартовск 02.10 

Выделение автобуса для жителей пен-
сионного возраста для бесплатных по-
ездок по  желаемому маршруту 

Нижневартовск 06.10 

Участие в подготовке и проведении (жю-
ри) городского конкурса «А ну-ка, ба-
бушки!», приуроченного ко Дню пожило-
го человека 

ДК «Октябрь» 07.10 

Участие в мероприятиях ко Дню учителя Октябрь, школы города  Нижне-
вартовска (№ 6, 12, лицей и др.) 

Помощь в организации и проведении 
встреч с кандидатами в депутаты, изби-
рающимися по списку партии «Единая 
Россия» в трудовых коллективах пред-
приятий, организаций, учреждений 

г. Нижнее-
вартовск  и 
Нижневартов-
ский р-н 

По специаль-
ному плану 

Встреча с избирателями на месте буду-
щего памятника жертвам политических 
репрессий 

ул. Школьная 01.11 

Проведение «круглого стола» совместно 
с представителями бизнес-сообщества, 
СМИ, молодёжью города Нижневартов-
ска на тему «Россия, которую мы выби-
раем!», беседы о выборах, рассмотре-
ние и обсуждение социальных проектов 
по развитию города, округа, области, 
страны, различные дискуссии 

ДК «Октябрь», 
администрация 

города 

Первое за-
седание со-
стоялось 

12.10, далее 
в течение 
месяца  

(ноябрь)  

Праздничная встреча с избирателями, 
мероприятия, посвященные Дню народ-
ного единства 

ДК «Октябрь» 04.11 

Участие в собрании, посвященном Дню 
милиции 

ул. 60 лет Ок-
тября 10.11 

Встреча с работниками банка «Агро-
промкредит» в честь Дня банковского 
работника 

Помещение  
банка 12.11 
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Встреча с работниками банка «Ханты-
Мансийский банк» в честь Дня банковско-
го работника 

Помещение  
банка 12.11 

Помощь в организации и проведении от-
четных встреч с избирателями изб. округа 
№ 10 по выборам депутатов Госдумы РФ 

По отдельному 
плану 

Выполнено 
до 30 ноября 

Встречи с избирателями совместно с 
МОП «Единая Россия», приглашенными 
членами партии «Единая Россия», по-
священные предстоящим выборам в Гос-
Думу РФ 

По плану МОП «Единая Россия» 
с 1 до 30 ноября  
выполнено 

Встречи с избирателями (общее собра-
ние)  
Встреча (подготовка к  мероприятию) в 
честь Дня энергетика 

ул. Северная, 
54а 

13.11 
30.11 

Проведение индивидуального приёма 
граждан 

ул. Маршала 
Жукова, 38а Еженедельно 

Работа с наказами избирателей (пись-
менные обращения) в адрес депутата 
Тюменской областной Думы 

ул. Маршала 
Жукова, 38 а Еженедельно 

Работа с устными обращениями избира-
телей в адрес депутата Тюменской обла-
стной Думы 

ул. Маршала 
Жукова, 38а Ежедневно 

Тематические встречи, консультации, 
разъяснения, решение вопросов и про-
блем избирателей, обратившихся к депу-
тату 

ул. Маршала 
Жукова, 38а 

По отдель-
ному плану 

Отчетная встреча с избирателями по 
плану местного отделения партии «Еди-
ная Россия» 

Ул. Маршала 
Жукова, 38а 

По плану 
МОП «Еди-
ная Россия» 

Ответы на вопросы избирателей при про-
ведении «прямой линии», в СМИ, по Ин-
тернету 

Отражено на странице депутата 

Продолжение работы по освещению в 
СМИ работы фракции «Единая Россия» в 
Тюменской областной Думе 4-го созыва, а 
также разъяснения и популяризация дея-
тельности Тюменской областной Думы, 
работы комитета по государственному 
строительству и местному самоуправле-
нию, депутата Тюменской областной Ду-
мы по избирательному округу № 10,  
члена фракции партии «Единая Россия» 

Нижневартовск Весь период 
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Отчёт депутата,  члена фракции партии 
«Единая Россия» 
перед избирателями в СМИ 

Нижневартовск 1 раз  
в квартал 

Встречи с представителями СМИ, управ-
лением по обеспечению информационной 
политики, руководителями аппарата. Уча-
стие в подготовке проектов договоров  
управления  по обеспечению информа-
ционной политики Тюменской областной 
Думы со СМИ города Нижневартовска 
для совместной деятельности в плане 
освещения работы фракции «Единая 
Россия», разъяснения и популяризации 
деятельности Тюменской областной Ду-
мы, депутата Тюменской областной Думы 
по избирательному округу № 10, члена 
фракции партии «Единая Россия» 

г. Тюмень Весь период 

Встреча с членами МОП «Единая Рос-
сия», отчетность по итогам проведенных 
встреч с избирателями, подготовка пуб-
ликаций, интервью в печатных СМИ, ос-
вещение деятельности депутата с указа-
нием принадлежности к фракции «Единая 
Россия» 

Нижневартовск Регулярно, 
весь период 

Выступление на форуме «Россия, кото-
рую мы выбираем» ДК «Октябрь» 11.10. 

Открытие международного турнира по 
дзюдо среди сильнейших спортсменов 
мира 

Зал международных 
встреч 22.10. 

Выступление перед молодежью города на 
мероприятии «Молодежь говорит, сози-
дает, выбирает» 

Дворец культуры 01.11 

Встреча с работниками и педагогами 
школы № 6 

Актовый зал школы 
№ 6 02.11 

Встреча с работниками Ханты-
Мансийского банка Зал банка 03.11 

Встреча с работниками ОВО УВД Актовый зал  
ОВО УВД 05.11 

Встреча с избирателями микрорайонов 
№ 5, 6, 10 

Администрация  
города 06.11 
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По итогам встреч были составлены отчеты, также были публикации в прес-

се, которые размещены на моей странице в Интернете. По публикациям в СМИ 
также проведена отчетная работа с планированием заключения государствен-
ных контрактов с некоторыми СМИ города Нижневартовска. 

 
4. Работа в избирательном округе 
 
Без сомнения, одной из важнейших составляющих моей депутатской дея-

тельности является работа с избирателями (как с физическими, так и с юриди-
ческими лицами) в городе Нижневартовске.  
За период 2007 года мной рассмотрено 560 обращений граждан.  
На устном приёме побывали 342 человека.  
Письменно обратились 218 человек.  
Удалось решить удовлетворительно 256 вопросов, дано консультаций и 

разъяснений 290, отказано по объективным причинам 14 гражданам.  
можно выделить следующие обращений как наиболее многочисленные:  
получение ссуд, субсидий, финансовой помощи – 179; 
вопросы жилья – 86; 
соцобеспечение (льготы, пенсии, и др.) – 40; 
вопросы коммунального хозяйства – 38; 
юридические и судебные проблемы – 24; 
вопросы трудоустройства – 23; 
проблемы здравоохранения – 21. 
 

Встреча с сотрудниками банка ЗСКБ Зал банка 12.11 

Встреча с работниками НУТТ Актовый зал пред-
приятия 16.11 

Выступление перед студентами и выпу-
скниками НЗСИФиП Актовый зал 17.11 

Встреча с избирателями микрорайонов 
№ 7, 7а, 8, 15 Зал М. Жукова, 38а 20.11 

Выступление (открытие митинга) у па-
мятника М. Джалилю Прибрежная зона 24.11 

Встречи с избирателями по плану МОП 
«Единая Россия» 

Ул. Чапаева, офис 
МОП ЕР 

3 раза в 
месяц. 

Встреча с работниками и личным соста-
вом УВД Крытый плац УВД 30.11 

Встречи с избирателями по приглаше-
нию (списки) 

Общественная  
приёмная 

Весь 
период 
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Остальные вопросы, по которым обратились ко мне избиратели за отчетный 
период, не превышают 20 обращений в год, но замечу, что, вообще, вопросы, с 
которыми ко мне обращаются нижневартовцы, самые разные. Чаще излагают 
просьбы об оказании помощи в каких-то житейских ситуациях. Просят поддерж-
ки в решении различных проблем и юридические лица. В сентябре директор 
ООО "Трехгорье" Р. Фархшатов попросил содействия в решении вопроса о сни-
жении стоимости проезда горожан на личном автотранспорте через Ермаков-
скую переправу. Благодаря решению, которое принял генеральный директор 
ООО "Судоходная компания ОбьСервис" А. Скрябин, билеты на проезд для по-
сетителей горнолыжного комплекса стали дешевле. Обращаются избиратели и 
со своими идеями об улучшении жизни города. Недавно поступило предложе-
ние превратить Комсомольский бульвар в достойную зону отдыха горожан, по-
добно московскому Арбату. Эта тема, думаю, представляет интерес для многих 
нижневартовцев, поэтому планирую обсудить ее с главой города Борисом Сер-
геевичем Хохряковым. 
В настоящее время тысячи жителей города стоят в очереди на получение 

жилья. Город активно застраивается, но жилищная проблема остается актуаль-
ной для горожан. Поступает много вопросов от населения по поводу очереди на 
получение благоустроенных квартир. Чтобы конкретно ответить на эти вопросы, 
нужно в каждом из них разобраться. Недавно прошло собрание руководителей 
нефтегазовых предприятий, на котором рассматривался вопрос о продвижении 
существующих на предприятиях очередей на жилье. В ближайшее время, ду-
маю, я смогу ответить избирателям. Вообще, их мнение, вопросы и предложе-
ния для меня как депутата очень важны. Открыта моя приемная в избиратель-
ном округе как депутата областной Думы. Помещение для приемной выделено 
благодаря главе города Борису Хохрякову и депутатскому корпусу Нижневар-
товска. Она находится по адресу: улица Маршала Жукова, 38-а. Телефон       
27-26-00. Предварительный прием устных и письменных обращений избирате-
лей проводится помощником, каждый вторник я провожу личные приемы по 
вопросам и проблемам граждан, а также организаций и учреждений. У меня 
есть два помощника, которые непосредственно работают с обращениями граж-
дан, есть общественные помощники, их помощь как в работе с гражданами, с 
документами, предварительная работа по приему граждан, по встречам в орга-
низациях, так и в работе ко всем другим вопросам очень важна в моей деятель-
ности депутата Тюменской областной Думы. 
В 2007 году мне удалось помочь решить проблемы юридическим и физиче-

ским лицам путем выделения денежных средств из резервного фонда Прави-
тельства области по исполнению наказов избирателей. 
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№ Получатель средств 
фонда 

Целевое назначение сумма 
(тыс. руб.) 

1. Управление по физ. 
культуре и спорту 
г. Нижневартовска 

Приобретение хоккейного корта 785 

2. Еременко В. В. Возвращение долга за оплату 
обучения 

54 

3. Аллабердин  А. К. Оплата медицинских услуг 521 
4. Афонина Р. В. Ремонт квартиры 30 
5. Дмухина А. П. Приобретение стиральной ма-

шины 
13 

6. Рубцова Т. Л. Ремонт квартиры 20 
7. Ушакова М. А. Ремонт квартиры 30 
8. МДОУ № 30 Приобретение детских.. шкафчи-

ков, ремонт пола в спортивном 
зале, замена окон, ремонт пра-
чечной 

968730 

9. МОСШ № 6 Замена электропроводки, ре-
монт акт.зала 

576 

10. МОСШ № 19 Ремонт цокольного этажа, при-
обретение спортивного обору-
дования 

1429443 

11. МОСШ № 15 Приобретение мебели, компью-
терного оборудования, замена 
линолеума 

400 

12. Гор.больница № 3 Приобретение мебели, оргтех-
ники, медицинского оборудова-
ния 

300 

13. Лицей Приобретение компьютерного 
оборудования 

455624 

14. МОСШ № 12 Замена электрического обору-
дования 

370 
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Депутат Тюменской областной Думы                  Ю.А. ЕЛИН 

 
 
 
 

15. МДОУ № 2 200 
16. МДОУ № 8 200 
17. МДОУ № 10 200 
18. МДОУ № 47 200 
19. МДОУ № 18 200 
20. МДОУ № 21 200 
21. МДОУ № 23 200 
22. МДОУ № 31 200 
23. МДОУ № 32 200 
24. МДОУ № 34 200 
25. МДОУ № 37 200 
26. МДОУ № 46 200 
27. МДОУ № 49 200 
28. МДОУ № 50 200 
29. МДОУ № 61 200 
30. МДОУ № 52 200 
31. МДОУ № 55 200 
32. МДОУ № 62 200 
33. МДОУ № 64 200 
34. МДОУ № 67 200 
35. МДОУ № 71 200 
36. МДОУ № 74 200 
37. МДОУ № 77 200 
38. МДОУ № 79 200 
39. МДОУ № 83 200 
40. МДОУ № 86 

 
 
 
 
Приобретение и установка специа-
лизированных теневых навесов 

для детей 

200 

ИТОГО 11 152 
797 
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ОТЧЕТ  
о работе депутата Тюменской областной Думы  
по избирательному округу № 11 Крамского В.Ф. 

за 2007 год  
 

 
Прошел почти год с того дня, когда избиратели по одномандатному округу № 

11 поддержали меня на выборах депутата Тюменской областной Думы четвер-
того созыва и доверили мне честь и право отстаивать интересы жителей г. То-
больска, Тобольского, Юргинского, Уватского и Ярковского районов. 
В своей депутатской деятельности считаю главной задачей выполнение За-

кона Тюменской области «О статусе депутата Тюменской областной Думы», 
определяющего ответственность перед избирателями, регламентирующего 
условия и порядок осуществления депутатской деятельности. 
За 2007 год принял участие в 6 заседаниях Тюменской областной Думы, где 

рассмотрено 559 вопросов, по 551 приняты постановления, разработано 59 за-
конопроектов, из них 11 базовых. В этом созыве активно практиковались такие 
формы работы, как дни депутата, «круглые столы», депутатские слушания, кон-
ференции. 
В областной Думе я возглавляю комитет по бюджету, налогам и финансам, 

поэтому в центре моей законодательной деятельности находились вопросы, 
связанные с реализацией полномочий по утверждению областного бюджета и 
осуществлению контроля за его исполнением. 
В 2007 году принял участие в подготовке, проведении 11 заседаний комите-

та по бюджету, налогам и финансам и был на них председательствующим. За 
отчетный период комитетом рассмотрено 111 вопросов, вынесено на заседание 
областной Думы 58 вопросов, из них 17 законопроектов, 27 контрольных вопро-
сов, поддержано областной Думой 13 федеральных законопроектов и 4 инициа-
тивы законодательных органов субъектов Российской Федерации. Рост доходов  
позволил  принять ряд  затратных,  но  необходимых законов, направленных на 
повышение социальной защищенности населения. В октябре, ноябре, декабре 
были осуществлены компенсационные выплаты по 500 рублей всем пенсионе-
рам и получателям пособий. В 3,5 раза был увеличен размер средств, выде-
ляемых на питание школьников. По одной тысячи рублей было выплачено всем 
бюджетникам. Принят Закон «О ветеранах труда в Тюменской области», дейст-
вуют многие другие долгосрочные социальные программы. 
Особое внимание в своей работе уделяю формированию бюджета Тюмен-

ской области. Принял участие в работе согласительной комиссии. За отчетный 
период было проведено 4 заседания комиссии, рассмотрено более 100 пред-
ложений, внесенных депутатами, общественными объединениями, специали-
стами различных учреждений. Комиссия досконально проанализировала пред-
ставленный финансистами документ, нашла компромиссные решения и выра-
ботала оптимальный социально направленный бюджет на 2008 год и на период 
до 2010 года. 

25-26 октября 2007 года в первом-третьем (окончательном) чтениях был 
принят Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2008 год и на 
плановый период 2009 и 2010 годов». 
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Основными  концептуальными  и  структурными особенностями областного 
бюджета на 2008 год и на период до 2010 года являются: 

- планирование и утверждение параметров и показателей областного бюд-
жета на трехлетний период в форме областного закона; 

- определение на первый и второй годы планового периода нераспределен-
ной части расходов в объеме, эквивалентном 2,5 и 5 % от расходной части, по-
зволяющей в режиме «скользящей трехлетки» переходить к более эффектив-
ному планированию новых расходных обязательств; 

- формирование областного бюджета в соответствии с новой бюджетной 
классификацией, установленной Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- создание регионального фонда софинансирования расходов. 
В остальном структура бюджета на три года по сравнению со структурой  

предыдущих лет принципиальных изменений не претерпела. 
Расходы областного бюджета на 2008 - 2010 годы сформированы, как и в 

предыдущие годы, на основе программно-целевого метода планирования. В 
общем объеме расходов областного бюджета программно-целевые расходы 
составят в 2008 году 84 346 034 тыс. руб., или 83,4 %, в 2009 году -                 
72 102 287 тыс. руб., или 80,7 %, в 2010 году - 74 140 450 тыс. руб., или 79,1 %. 
В 2008 - 2010 годах будет продолжена реализация областной программы 

«Сотрудничество». На ее финансирование в областном бюджете предусмотре-
ны средства на 2008 год в объеме 31 227 113 тыс. руб., на 2009 год -                 
31 981 113 тыс. руб., на 2010 год - 32 527 113 тыс. руб. 
В 2008 - 2010 годах будет продолжено также финансирование националь-

ных проектов. В 2008 году на реализацию национальных проектов планируется 
направить 13 млрд. руб., в том числе на реализацию национального проекта 
«Образование» - 3,9 млрд. руб., «Здоровье» - 1,5 млрд. руб., «Развитие АПК» - 
0,4 млрд. руб., «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» -            
7,2 млрд. руб. 
Принятие областного бюджета на три года должно повысить обоснованность 

планирования бюджетных расходов и эффективность использования бюджет-
ных средств, а также даст возможность ведомствам планировать свои расходы 
на среднесрочную перспективу, откроет новые возможности в управлении об-
щественными финансами. Многим исполнителям и заказчикам не придется ка-
ждый год перезаключать контракты, они получают возможность их заключения 
на все три года. Это означает уменьшение объема работы по выполнению го-
сударственных функций, снижение затрат на постоянный пересмотр всевоз-
можных объектов и контрактов. 
За 2007 год я принял участие в 8 заседаниях «круглых столов», 

3 конференциях,  3 днях депутата. 
Работал в депутатской фракции партии «Единая Россия», принимал участие 

в ее заседаниях. Кроме того, являясь членом политсовета регионального отде-
ления партии «Единая Россия», принимал участие в заседаниях президиума 
политсовета. Мною проведена большая работа по привлечению денежных 
средств для регионального отделения партии «Единая Россия». 
За отчетный период в областных и районных газетах опубликовано 40 ин-

тервью, отчетов, информации о моей работе в областной Думе и в избиратель-
ном округе, принял участие в 13 телевизионных программах. 
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Самой важной для меня является работа в избирательном округе. Я посто-
янно веду приемы избирателей, встречаюсь с трудовыми коллективами, пред-
ставителями общественных организаций, с которыми обсуждаем проблемы 
города Тобольска и районов, решаем конкретные проблемы жителей. За 2007 
год состоялось более 20 встреч, в том числе по выборам депутатов Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Наказы, прось-
бы, пожелания людей являются основой моей депутатской работы. На заседа-
нии Тюменской областной Думы был утвержден перечень наказов на период до 
2012 года, которые требуют значительных финансовых затрат. Среди них: 
строительство и ремонт жилья, школ, детских садов, спортивных объектов, до-
рог, благоустройство территорий, газификация частного жилья в избирательном 
округе. 
На 2008 год запланировано выделение денежных средств на строительство, 

за счет средств областного бюджета, 16-квартирных жилых домов в п. Приир-
тышский и в д. Татарские Медянки Тобольского района, в с. Уват, в с. Юргин-
ское, в с. Ярково, 30-квартирного жилого дома в с. Юргинское, средних школ в 
с. Лесное Юргинского района и в с. Надцы Тобольского района, РДК «Колос» в 
с. Юргинское, концертного комплекса и крытого хоккейного корта в г. Тобольске, 
туристического комплекса на территории заказника «Абалакский природно-
исторический комплекс», реконструкция драмтеатра в г. Тобольске и бывшего 
здания школы под гостиницу в с. Абалак Тобольского района. 
В целях комплексного решения проблем жизнеобеспечения отдаленных на-

селенных пунктов на территориях Тобольского, Ярковского, Вагайского, Нижне-
тавдинского районов разрабатывается областная целевая программа «Госу-
дарственная поддержка социально-экономического развития отдаленных труд-
нодоступных территорий Заболотья Тюменской области на 2008 - 2010 годы». 
По моей инициативе из средств резервного фонда Правительства Тюмен-

ской области была оказана финансовая помощь избирателям на общую сумму 
13 921 349 руб., в том числе 140 жителям округа на оказание материальной 
помощи в связи с пожаром, на оплату лекарств, дорогостоящего лечения, ре-
монт и газификацию жилья, приобретение жизненно необходимой бытовой тех-
ники - 1 845 580 руб. и юридическим лицам -12 075 769 руб. Так, по просьбе 
руководителей администрации г. Тобольска, Тобольского, Уватского, Юргинско-
го, Ярковского районов были выделены фининсовые средства на укрепление 
материально-технической базы: 
Школы - СОШ № 9 г. Тобольска – на ремонт лечебного кабинета физкуль-

туры (50 000 руб.), СОШ № 5 г.Тобольска – на приобретение оборудования и 
оргтехники (342 008 руб.), СОШ № 4 –  на приобретение стоматологической ус-
тановки (187 000 руб.), школе-интернату № 1 г. Тобольска – на приобретение 
мебели и телевизоров (200 000 руб.), СОШ № 14 г.Тобольска – приобретение 
линолеума (29 394 руб.), Ачирской СОШ Тобольского района – на приобретение 
оборудования (66 620 руб.), Прииртышской СОШ Тобольского района – на при-
обретение автомобиля (297 000 руб.), Новокаишкульской СОШ Тобольского 
района – на приобретение спортинвентаря (250 000 руб.), Ярковскому детскому 
дому – на приобретение оборудования (79 100 руб.), Палецкой начальной шко-
ле Юргинского района – на приобретение компьютеров (62 400 руб.), Зоновской 
СОШ Юргинского района – на приобретение оборудования (100 000 руб.), а 
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также администрации Ярковского района – на приобретение запчастей для 
транспорта школ района (всего 14 школам) (420 000 руб.). 
Детские сады - д/с «Ягодка» п. Прииртышский Тобольского района – на при-

обретение оборудования (670 905 руб.), д/с «Солнышко» с. Северо-Плетнево 
Юргинского района – на приобретение оборудования (300 000 руб.). 
Физкультура и спорт - комитету по физкультуре и спорту г. Тобольска – на 

приобретение автомобиля (354 700 руб.), хоккейной формы (239 970 руб.), ком-
пьютеров (98 500 руб.); администрации Тобольского района – на приобретение 
хоккейной формы для команд в селах Бизино и Байкалово Тобольского района 
(200 000 руб.); администрации Уватского района – на приобретение хоккейной 
формы (257 515 руб.); администрации Юргинского района – на приобретение 
хоккейной формы (100 000 руб.); администрации Ярковского района – на приоб-
ретение 2 автомобилей для спорткомитета (797 900 руб.). 
Объекты культуры и библиотеки - администрации Ярковского района – на 

приобретение кресел для ДК сел Дубровное, Караульнояр, Варвара, Иевлево 
(245 070 руб.), АНО «Ярковский центр культуры и досуга» – на приобретение 
баяна (70 000 руб.); администрации Юргинского района для Зоновского ДК – на 
приобретение оборудования (253 000 руб.) и Юргинской районной библиотеке 
(768 000 руб.); АНО «Культура» Нижнетавдинского района – на приобретение 
оборудования для Новопокровского ДК, театру «Сибирская губерния» г. То-
больска – на приобретение оргтехники (39 785 руб.), комитету культуры г. То-
больска – для проведения встречи воспитанников детских домов (60 000 руб.). 
Больница - администрации г. Тобольска – на приобретение мебели для 

детского отделения Тобольской областной больницы № 3 (450 000 руб.). 
Радио и ТВ - ООО «Радио-Экспресс» г. Тобольска – на приобретение ра-

диопередатчика (213 639 руб.), ООО «Телерадиокомпания «Тобольское время» 
– на техническое перевооружение (700 000 руб.). 
Служба быта и почтовое отделение связи - администрации Тобольского 

района – на приобретение автомобиля для Байкаловской службы быта и ло-
дочного мотора для почтового отделения связи в с. Лайтомак (340 500 руб.). 
Храмы - администрации Уватского района – на реконструкцию храма в с. 

Демьянское (3 млн.руб.), администрации Вагайского района – на ремонт храма 
в с. Вагай (180 225 руб.). 
ОВД - УВД г. Тобольска и Тобольского района – на приобретение компьюте-

ров (115 000 руб.). Через ГУВД Тюменской области приобретены лодка и ло-
дочный мотор (100 000 руб.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Отчеты о работе в 2007 году депутатов Тюменской областной Думы, 
избранных по одномандатным округам 

 

 118 

Информация 
о направлениях расходования средств из резервного фонда 
Правительства области по исполненным наказам избирателей 
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За 2007 год в мой адрес поступило 841 обращение, все они рассмотрены в 
установленные сроки, из них 272, или 32,4 % ,удовлетворено, по 531, или 
63,2 %, дано разъяснение, 37, или 4,4 %, находятся в работе. 
Обращения избирателей в основном связаны с оказанием материальной 

помощи в связи с трудной жизненной ситуацией, газификацией жилья, с про-
блемой социального обеспечения льготной категории населения, высокой це-
ной на лекарства и платные медицинские услуги, недостаточным обеспечением 
медоборудованием и лекарствами медицинских учреждений, укреплением ма-
териально-технической базы школ и дошкольных учреждений, объектов культу-
ры и спорта, работой жилищно-коммунального хозяйства. Жизнь показывает, 
что решение большинства поставленных избирателями вопросов прежде всего 
зависит от моего взаимопонимания с органами исполнительной и законода-
тельной власти на местах. С руководителями города Тобольска, муниципаль-
ных районов и сельских поселений у меня сложились хорошие деловые отно-
шения, поэтому общими усилиями удалось очень многое сделать для улучше-
ния жизни избирателей. 
Возглавляемое мной Тюменское управление магистральных газопроводов 

ООО «Сургутгазпром» всегда тратит большие денежные средства на благотво-
рительные цели, поддержку спортивных и культурных проектов, помощь в про-
ведении сельских спортивных игр, поддержку общественных организаций. В 
счет благотворительности ТУМГом за 2007 год была оказана помощь на сумму 
свыше 3 млн. руб. Ежегодно выделяются для детских домов, приютов и детей 
из малообеспеченных семей избирательного округа новогодние подарки. В де-
кабре 2007 года открыт хоккейный корт в городе Тобольске по программе «Газ-
пром - детям». И это далеко не полный перечень общественно значимых дел, 
его можно продолжить. 

 
Депутат Тюменской областной Думы                                         В.Ф. КРАМСКОЙ 
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ОТЧЕТ 
о работе депутата областной Думы 

 по избирательному округу № 12 Усольцева С.Л. 
за 2007 год 

 
 

В текущем году депутат осуществлял свою работу в соответствии с Уставом 
Тюменской области, планом первоочередных мероприятий Тюменской област-
ной Думы, Стратегией деятельности Тюменской областной Думы четвертого 
созыва, Законом «О статусе депутата Тюменской областной Думы» и другими 
законодательными актами, регулирующими вопросы обеспечения законных 
интересов избирателей округа № 12. 

 
Законотворчество 
Законотворческая деятельность являлась  одним из приоритетных направ-

лений депутатской работы С.Л. Усольцева в областной Думе и была  направле-
на на улучшение качества жизни людей и развитие экономики.  
В новом созыве депутат продолжил работу в комитете по бюджету, налогам 

и финансам и в качестве руководителя фракции «Единая Россия» Тюменской 
областной Думы. 
За отчетный период члены фракции С.Л. Усольцев приняли участие в 8 за-

седаниях Тюменской областной Думы. 
За 2007 год как руководитель фракции принял участие в подготовке, прове-

дении 7 заседаний фракции «Единая Россия» областной Думы. Кроме того, яв-
лялся секретарем местного политсовета Тюменского районного местного отде-
ления партии ВПП «Единая Россия». Подготовлено и проведено 2 совещания с 
руководителями депутатских фракций и депутатских групп представительных 
органов местного самоуправления, по результатам которых были подготовлены 
соответствующие методические рекомендации. 
На заседаниях депутатской фракции был принят ряд решений, которыми 

поддерживались проекты постановлений областной Думы, направленных на 
укрепление социально-экономических, социально-политических преобразова-
ний в Тюменской области.  
При непосредственном участии заместителя председателя областной Думы 

С.Л. Усольцева, руководителя фракции “Единой России” в областной Думе, 
внесены  поправки в расходную часть областного бюджета текущего года, эти 
вопросы оказались главными на  осеннем заседании фракции “Единой России”. 
Было решено потратить сверх ранее утвержденного плана более пяти мил-

лиардов рублей, средства в соответствии с поправками составили примерно  
20-25 процентов от этой суммы. Направления, по которым должно идти допол-
нительное финансирование: 

- газификация животноводческих комплексов и мини-ферм, а также ремонт 
подъездных путей к ним (на все требуется порядка 140 млн. руб.); 

- модернизация инженерной инфраструктуры в муниципалитетах и обеспе-
чение местного населения качественной питьевой водой (446 млн. руб.); 

- дополнительные средства на субсидии молодым семьям в части возмеще-
ния невыплачиваемой 10-процентной доли федерального бюджета 
(93 млн.руб.);  
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- расходы на увеличение объемов высокотехнологичной кардиологической 
помощи (70 млн. руб.) и приобретение автомобилей инвалидам боевых дейст-
вий, приравненным к участникам Великой Отечественной (4 млн. руб.).  
Исходя из интересов избирателей, особенно по вопросам укрепления соци-

альной сферы, важнейшим итогом работы депутатов, в том числе и депутата 
С.Л. Усольцева, стал переход на трехлетнее планирование областного бюдже-
та.  
Принят Закон «О ветеранах труда в Тюменской области», который обеспе-

чит дополнительную поддержку определенной группы людей. 
Для решения проблем обманутых дольщиков в октябре 2007 года принят 

проект федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Федерации». В частности, предложе-
но установить административные штрафы за нецелевое использование за-
стройщиком денежных  средств, уплачиваемых  участниками долевого строи-
тельства. 
Особо стоит отметить Закон «О наделении органов местного самоуправле-

ния дополнительными государственными полномочиями на 2008 год и на пла-
новый период 2009 и 2010 годов». Этим документом органы местного само-
управления наделяются дополнительными полномочиями в сфере социальной 
поддержки, социального обслуживания населения, по установлению ограниче-
ния времени розничной продажи крепких алкогольных напитков, по работе с 
иностранными соотечественниками, которые поселятся в области. 

 Внесены изменения в Закон «О льготном налогообложении в Тюменской 
области», предусматривающий предоставление льгот по налогам в части госу-
дарственной  поддержки  инвестиционной деятельности в Тюменской области. 
В отчетном периоде депутат активно занимался общественной деятельно-

стью. Являлся председателем правления Тюменской областной федерации 
лыжных гонок. 

 
Работа в избирательном округе 
 
В состав избирательного округа вошло пять муниципальных образований: 

г. Ялуторовск, Ялуторовский, Тюменский, Исетский, Нижнетавдинский районы.  
Во всех муниципальных образованиях открыты общественные приемные.  
В отчетный период проведено более 35 встреч в трудовых коллективах. От 

избирателей округа поступило свыше 750 обращений. На личном приеме побы-
вало 500 человек.  
Все поступившие обращения рассматривались в установленные законом 

сроки: 256 ходатайств избирателей удовлетворено, 230 человек получили 
разъяснения по интересующим их вопросам. 

 
Вопросы, с которыми чаще всего обращались избиратели: 
- коммунальное хозяйство (газификация, благоустройство, тарифы); 
- выделение ссуд, субсидий, кредитов; 
- строительство жилья, в том числе индивидуального; 
- проблемы фермерских, крестьянских и личных подсобных хозяйств; 
- социальное обеспечение. 
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В 2007 году увеличилось число обращений  по проблеме ветхого  жилья по 
сравнению с ситуацией 2006 году. 
Во всех муниципальных образованиях депутат посетил строительные пло-

щадки индивидуального жилья, а также объектов социально-культурного назна-
чения, в частности: в с. Мальково рассмотрен вопрос о  реконструкции-ремонте 
муниципального общежития, в п. Богандинское о выделении дополнительных 
площадей под детскую музыкальную школу, в с. Исетское -  о строительстве 
спортивного комплекса с плавательным бассейном, в . Патрушево – о сооруже-
нии спортивной  площадки для хоккейного корта.  
Четвертая неделя каждого месяца депутатом областной Думы выделялась 

для работы в территориях избирательного округа. По заранее утвержденной 
программе проходило знакомство с работой органов местного самоуправления, 
учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта. Проводились 
встречи в коллективах животноводческих ферм, полеводческих бригад. Во вто-
рой половине дня депутат проводл прием по личным вопросам граждан. 
Депутат областной Думы ознакомился с работой Тарманского, Бухтальского, 

Новоникольского, Чугунаевского. Тюневского, Антипинского сельских поселений 
Нижнетавдинского района; Андреевского, Богандинского, Винзилинского, Маль-
ковского сельских поселений Тюменского районного образования, Беркутского 
поселения, Старый Кавдык Ялуторовского муниципального образования. 
Депутат провел встречу с выпускниками - медалистами школ Исетского рай-

она, участниками летнего поискового археологического лагеря - «Исседон», с 
ребятами оздоровительного центра «Роза ветров» г. Ялуторовска и палаточно-
го лагеря детей детских домов области. 
Сложилась практика поздравлять избирателей с праздниками, знамена-

тельными датами в муниципальных средствах массовой информации. Ветера-
ны Великой Отечественной войны получили  поздравления с 62-й годовщиной 
Победы. Депутат поздравил своих избирателей с Днем независимости России, 
с Днем молодежи, с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, с Новым годом. 
Слова приветствия  от  депутата областной Думы прозвучали на торжест-

венном открытии областных параолимпийских игр в с Исетское, татарском на-
циональном празднике Сабантуй в Тюменском районе, на открытии православ-
ной церкви в Нижнетавдинском районе. 
Свыше 97 публикаций, около двадцати пяти телевизионных выступлений - 

такова связь депутата со своими избирателями через средства массовой ин-
формации. 

 
Наказы избирателей 
 
В период избирательной кампании депутатом было проведено более 

120 встреч с жителями избирательного округа. В ходе выборов в адрес 
С.Л. Усольцева поступило 4 565 наказов, которые были обобщены и проанали-
зированы. 
Основная часть обращений к депутату областной Думы – это просьбы от-

дельных граждан об оказании помощи в трудных жизненных ситуациях, прось-
бы о решении различных финансовых проблем организаций и предприятий. 
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Постановлением Тюменской областной Думы от 20.09.2007  № 274 «О нака-
зах избирателей, данных депутатам Тюменской областной Думы четвертого 
созыва» по избирательному  округу № 12принято к исполнению 55 наказов из-
бирателей, в том числе: 

 
г. Ялуторовск – 6;  
Ялуторовский район -11;  
Исетский район -12; 
Тюменский район - 18; 
Нижнетавдинский район – 5. 
 
В 2007 году на исполнение  наказов было израсходовано более 10 млн. руб., 

из них: 
 
 - помощь ветеранам, инвалидам, малообеспеченным гражданам, находя-

щимся в трудной жизненной ситуации, - 1,6 млн. руб. (15%); 
- учреждениям культуры - 5 млн. руб. (48%); 
- спортивным организациям - 2,6 млн. руб. (26%); 
- образовательным учреждениям 1,2 млн. руб. (11%) 
 
Анализируя работу депутата, необходимо отметить, что все средства фонда 

были направлены на решение социальных проблем - ремонт объектов соци-
альной сферы, закупку оборудования для домов культуры, школ, на развитие 
спорта и образования. 

 
 

Депутат Тюменской областной Думы                      С.Л. УСОЛЬЦЕВ 
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ОТЧЕТ 
о работе депутата Тюменской областной Думы 
по избирательному округу № 13 Нечай Е.Н. 

за 2007 год 
 
Основным направлением депутатской деятельности, имеющим первосте-

пенное значение, являлось законодательное обеспечение трудовых и социаль-
ных прав жителей области, выполнение наказов избирателей, защита их прав и 
интересов, а также оказание финансовой и иной помощи жителям округа. 
Работа осуществлялась в соответствии c планом работы Тюменской обла-

стной Думы на 2007 год и планами законопроектных работ. 
Депутат принимала  активное участие в работе комитета по социальной по-

литике, постоянной комиссии по вопросам депутатской этики, членом которых 
она является, в заседаниях Думы. 
В течение года Е.Н. Нечай приняла участие в девяти заседаниях комитета 

по социальной политике, на которых рассматривались важнейшие вопросы, 
направленные на защиту интересов семьи (материнство, детство, поддержка 
молодой семьи), социальную поддержку отдельных категорий граждан в Тю-
менской области, одобрены проекты федеральных законов, направленных на 
социальную защиту инвалидов и совершенствование пенсионного законода-
тельства. Большое внимание депутатом уделялось вопросам реализации при-
оритетных национальных проектов «Образование» и «Здравоохранение». 
Работая в постоянной комиссии по вопросам депутатской этики, депутат 

приняла участие в восьми заседаниях, на которых было рассмотрено 55 вопро-
сов, особое внимание уделено вопросам «О проекте Правил депутатской этики 
в Тюменской областной Думе» и «О проекте новой редакции Регламента Тю-
менской областной Думы». 
За отчетный период из проведенных восьми заседаний Думы Е.Н. Нечай 

приняла участие в семи заседаниях, на которых было рассмотрено и принято 
более 40 законопроектов.  
Осуществляя свою работу в избирательном округе города Тюмени, депутат 

принимала участие в заседаниях постоянных комиссий по социальной полити-
ке, по экономической политике, по бюджету, налогам и финансам Тюменской 
городской Думы и на заседаниях Думы. 
Являясь членом рабочей группы ТРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по пробле-

мам обманутых участников долевого строительства, приняла участие в четырех 
заседаниях. Членами  рабочей группы был разработан и внесен на рассмотре-
ние Тюменской областной Думой законопроект «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации». 
В октябре-ноябре 2007 года как член фракции «Единая Россия» Тюменской 

областной Думы в рамках реализации партийного проекта «Здоровье», 
Е.Н.Нечай курировала проведение акций: «Здоровые легкие», «Внимательный 
доктор», «Живи в ритме здорового сердца», организованных Департаментом 
здравоохранения Тюменской области и ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой 
России». 
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Приняла участие в пресс-конференции, посвященной началу информацион-
но-профилактической акции по теме: «Живи в ритме здорового сердца». В рам-
ках Всероссийской акции «Стоп, СПИД» участвовала в заседании «круглого 
стола» Правительства Тюменской области. 
В октябре 2007 года в городе Екатеринбурге депутат Е.Н. Нечай приняла 

участие во Втором Общероссийском форуме «Медицина за качество жизни». 
В ноябре 2007 года участвовала в работе Четвертого Тюменского межре-

гионального форума «Женщина ХХI: Равенство. Развитие. Мир». Тема форума: 
«БУДЕТ СЕМЬЯ – БУДЕТ РОССИЯ». 
В течение года принимала участие в заседаниях политсовета Тюменского 

городского отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом которого она являет-
ся. 
Являясь куратором общественного совета по реализации национального 

проекта «Здоровье», регулярно принимала участие в его работе. 
В мероприятиях, проводимых органами государственной власти Тюменской 

области, депутат принимала непосредственное участие в выездных заседаниях 
дня депутата по теме: «Состояние ресурсной базы углеводородного сырья и 
проблемы недропользования в Тюменской области», 16.05.2007, «Доступное и 
комфортное жилье»,19.09.2007, «Состояние безопасности дорожного движе-
ния», 21.11.2007. 
В Большом зале Тюменской областной Думы 23.11.2007 года прошла Все-

российская научно-практическая конференция по теме: «Духовность и здоровье 
нации, православные традиции в медицине», одним из организаторов которой 
была Е.Н. Нечай. В конференции приняло участие около 200 человек. 
По инициативе и ходатайству депутата в течение года были награждены По-

четной грамотой Тюменской областной Думы 10 человек, поощрены Благодар-
ственным письмом  26 граждан. 
В 2007 году проведена 21 встреча с избирателями округа: района Маяк - в 

лицее № 34, поселка ММС в ДК - «Орфей», поселка Тарманы  - в ДК «Торфя-
ник», района Старой Зареки - в МОУ СОШ № 11, пос. Березняки, дер. Казарово, 
пос. Верхний Бор, с рабочими ООО «Химико-фармацевтический завод», в Цен-
тре АНУ социального обслуживания населения Тюменской области «Мария» с 
многодетными семьями. На личном приеме депутатом принято 200 граждан, 
рассмотрено более 240 письменных обращений физических и юридических лиц.  
Из поступивших обращений в адрес депутата исполнено с положительным 

результатом 104, дано разъяснений и консультаций 284. 
Основное количество обращений связано с оказанием финансовой помощи 

учреждениям бюджетной сферы и физическим лицам, с решением   вопросов 
коммунального хозяйства, жилья. 
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Информация 
о направлениях расходования средств из резервного фонда 
Правительства области по исполненным наказам избирателей 

 
 
№ п/п Направление расходов Сумма (руб.) Проценты 

1. Образовательные учреждения 1181794-00 10,36 
2. Детские сады 9345280-00 81,94 
3. Учреждения дополнительного  

образования 
521043-00 4,56 

4. Учреждения культуры 195444-00 1,71 
5. Физические лица 

 
160399-00 1,82 

 Всего израсходовано 11403960-00  
  
Средства в основном направлены на текущий ремонт оконных и дверных 

блоков, зданий, помещений, приобретение мебели, оргтехники, спортивного 
инвентаря и оборудования, музыкальных инструментов и сценических костю-
мов.  
Работая по наказам избирателей, депутат в текущем году добилась включе-

ния на 2008 год вопроса о проведении капитального ремонта детского сада № 4 
по ул. Парковой. По ходатайству депутата перед Правительством Тюменской 
области в 2009 году запланировано строительство поликлиники в микрорайоне 
Заречный. В период предвыборной кампании, получив наказы избирателей, 
проживающих в доме по адресу: ул. Магаданская, 11, Е.Н. Нечай добилась ус-
тановки лифтов, которые с момента сдачи дома в эксплуатацию в 1995 году не 
были смонтированы. В канун Нового года, 24 декабря, лифты заработали. 
Вопросы депутатской деятельности Е.Н. Нечай в течение года освещались в 

областных, городских средствах массовой информации, на сайте Тюменской 
областной Думы. 
Опубликовано 13 материалов, в том числе в журналах «Тюменское детст-

во», «Я просто женщина», по вопросам материнства, детства, многодетных се-
мей. Проведено 10 выступлений на радио и телевидении о депутатской дея-
тельности в округе, посвященных вопросам реализации национального проекта 
«Здоровье», патронатным семьям. Приняла участие в прямом интернет-
диалоге с жителями города и области информационного агентства «Тюменская 
линия». 
За активную работу в избирательной кампании по выборам депутатов Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого со-
зыва награждена Почетной грамотой Тюменского регионального отделения 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 
 

Депутат Тюменской областной Думы                        Е.Н. НЕЧАЙ 
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ОТЧЕТ 
о работе депутата Тюменской областной Думы 
по избирательному округу № 14 Карнаухова Н.Н. 

за 2007год 
 
 
1. Участие в мероприятиях, проводимых органами государственной 

власти Тюменской области: 
Депутат  принимал участие во всех заседаниях Тюменской областной Думы, 

проводимых  в 2007году. 
 
Карнаухов Н.Н.  принимал участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Особенности реализации избирательного законодательства на 
современном этапе». 

 
Темы «круглых столов» в которых депутат принимал участие: 
- «Состояние, проблемы и пути обеспечения капитального ремонта жилого 

фонда, передаваемого в управление собственников жилья»; 
- «Развитие технико-внедренческого парка Тюменской области»; 
- «Бюджетирование, ориентирование на результат. Первые результаты и 

перспективы совершенствования бюджетной политики»; 
- « О роли банковского сектора в реализации жилищных проектов». 
 
Темы заседаний депутатских групп и депутатских слушаний: 
- заседание депутатской группы Тюменской областной Думы по практике 

применения Закона Тюменской области «Об административной ответственно-
сти за отдельные виды правонарушений» и по практике применения Закона 
Тюменской области «Об особенностях размещения объектов игорного бизнеса 
в Тюменской области»; 

- депутатские слушания по проекту «Правила депутатской этики». 
- два заседания рабочей группы по вопросу «О создании условий для трудо-

вой деятельности инвалидов по зрению в Тюменской области». Рассмотрение 
данного вопроса было инициировано Карнауховым Н.Н. после обращения 
представителей Тюменского областного отделения Всероссийского общества 
слепых. Для принятия решения по данному вопросу были привлечены предста-
вители Правительства Тюменской области, департамент социальной политики 
и другие. В результате совместных действий 26.12.2007 было принято решение, 
которое будет внесено на рассмотрение депутатов Тюменской областной Думы 
в 2008 году. 

 
Участие в днях депутата по темам: 
- «Состояние безопасности дорожного движения в Тюменской области», 
- «О реализации проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам Рос-

сии». 
 
Участие в заседаниях согласительной комиссии по доработке проекта зако-

на Тюменской области «Об областном бюджете на 2008 год и на плановый пе-
риод 2009 и  2010 годов».  
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Участвовал в проведении семинара с депутатами по вопросам депутатской 
этики. 
Исполнение постоянных поручений Тюменской областной Думы: 
- заместитель председателя комитета областной Думы по бюджету, налогам 

и финансам;  
- член депутатской фракции «Единая Россия» в Тюменской областной Думе; 
- член совета по информационной политике Тюменской области. 
 
Участие в исполнении разовых поручений   
- член согласительной комиссии по доработке Закона Тюменской области 

«Об областном бюджете на 2008год и на плановый период 2009 и  2010 годов». 
 
В соответствии с Постановлением Тюменской областной Думы № 274 от 

20.04.2007 «О наказах избирателей, данных депутатам Тюменской областной 
Думы четверного созыва». 

  Направлено депутатских запросов:                                -1 
 
 Направлено обращений: 
- Губернатору Тюменской области и его заместителям             -  28; 
- руководителям структурных подразделений Правительства  
области                   -  18; 
- главам муниципальных образований и их заместителям         -  24; 
- руководителям предприятий и учреждений                                     -  16. 
 
3. Публикации в областной, городской и районной печати по вопро-

сам депутатской деятельности                               -  18.                          
 
4. Участие в телевизионных программах по вопросам депутатской 

деятельности                                                   - 10.   
 
5. Проведение встреч с избирателями         - 6.  
Основные проблемы, волнующие избирателей:                    
- рост цен на основные продукты питания; 
- рост цен на бензин и дизельное топливо;  
- рост цен на жилищно-коммунальные услуги;   
- капитальный и текущий ремонт муниципального жилого фонда и ТСЖ; 
- капитальный ремонт и содержание домов, принадлежащих жилищно-

строительным кооперативам, созданным 35-40 лет назад; 
- обеспечение подачи чистой питьевой воды в п. Антипино, д. Букино, д. Зай-

ково; 
- создание возможностей приобретения доступного жилья молодыми семья-

ми и работниками бюджетной сферы; 
- обеспечение местами в детских садах и яслях детей соответствующего 

возраста;  
- повышение заработной платы работникам бюджетной сферы (работникам 

детских садов, школ). 
Все вышеперечисленные проблемы были учтены при формировании нака-

зов избирателей, утвержденных постановлением Тюменской областной Думы 
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от 20.09.2007, № 274 «О наказах избирателей, данных депутатам Тюменской 
областной Думы четвертого созыва». 
Из наказов избирателей, реализуемых Правительством Тюменской области, 

успешно решен вопрос об оказании помощи ООО «Тюменское УПП «Сибирь» 
ВОС» по размещению заказов на продукцию предприятия, внедрению новых 
видов производства. Принято на двух заседаниях рабочей группы решение, 
предусматривающее занятость незрячих инвалидов, нуждающихся в особой 
социальной защите. Данное решение предложено на рассмотрение депутатами 
Тюменской областной Думы.    
В настоящее время началась работа по разработке и реализации с органа-

ми исполнительной власти Программы по ремонту и содержанию многоквар-
тирных жилых домов жилищно-строительных кооперативов в г. Тюмени, по-
строенных 35-40 лет назад. 
По инициативе депутата Карнаухова Н.Н. внесены изменения в механизм 

реализации наказов избирателей, направленные на сокращение сроков реали-
зации наказов и расширение возможностей оказания помощи избирателям. 
По жалобам избирателей, предлагаемым к исполнению администрации 

г. Тюмени, решен вопрос о проведении капитального и текущего ремонта домов 
по ул. Мельникайте, 46, 64а; ул. Республики, 183, 176, 88; ул. Немцова, 69; 
ул. Седова,  55, 66; ул. Харьковская, 48; ул. Строителей, 10, 11. 
Улучшена транспортная схема проезда к городской поликлинике № 4. Ве-

дется работа по изменению движения автобусов № 15, № 43.  
Организовано три мероприятия совместно с органами социальной защиты 

по проведению консультационной работы по вопросам уголовного, гражданско-
го и административного права для граждан, проживающих в районах ул. Домо-
строителей, п. Антипино, район КПД в г. Тюмени. 

 
 
6. Количество посетителей, принятых на личном приеме           - 22.   
 
7. Поступило обращений и жалоб                                                - 367. 
Рассмотрено обращений граждан                    - 359. 
 
Из них:                         
- удовлетворено                                                - 158; 
- даны разъяснения                  - 200; 
- находятся в работе                 - 33.   
 
 Наиболее характерные обращения граждан:   
- проблемы предоставления жилья и улучшения жилищных условий; 
- коммунальные проблемы;  
- проблемы социального обеспечения (величина пенсий, выплаты и предос-

тавление льгот и т.д.); 
- оказание материальной помощи малоимущим гражданам на лечение, про-

ведение ремонта жилья, приобретение бытовой техники; 
- оказание материальной помощи муниципальным и государственным учре-

ждениям. 
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8. С принятием Закона Тюменской области «О ветеранах труда в Тюменской 
области» от 26. 09. 2007 № 23 значительно увеличился поток обращений руко-
водителей организаций и учреждений с ходатайствами о награждении награда-
ми Тюменской областной Думы работников. Так, в октябре 2007 года было 
оформлено награждений благодарственными письмами около 40 человек. 
В связи с ограничением числа наград Тюменской областной Думы для на-

граждения депутатам в течение года (5 нагрудных знаков Тюменской областной 
Думы, 10 почетных грамот, 10 благодарственных писем) приходится отказывать 
большому количеству учреждений. Поэтому желательно увеличить квоту по 
награждению благодарственными письмами хотя бы до 35 штук на депутата, а 
почетных грамот - до 15. 
Кроме того, требуется внести дополнение в п. 1 Положение о Почетной гра-

моте Тюменской областной Думы от 22 июня 1999 года и пункт 1.1 Положения о 
Благодарственном письме Тюменской областной Думы от 27 декабря 1999 года 
№ 109- рп, позволяющее представлять к награждению работников, не относя-
щихся к категориям руководителей, но зарекомендовавших себя добросовест-
ными тружениками. 

 
9. Оформление материальной помощи на реализацию наказов избирателей 

в 2007 году в связи с выборами депутатов Тюменской областной Думы и введе-
нием новых рекомендаций по оформлению средств из резервного фонда на 
реализацию наказов избирателей начали достаточно поздно, только в июле 
2007 года. Основные средства из резервного фонда были направлены на ре-
шение проблем юридическим лицам (8 824 850 - рублей учреждениям и органи-
зациям). Оказание помощи физическим лицам, требующее более длительного 
оформления, было реализовано только 77 избирателям. В общей сложности 
материальная помощь физическим лицам было оказана на сумму                 
1 232 713 рублей. Всего было израсходовано из резервного фонда Правитель-
ства Тюменской области 10 057 563 рубля. 

 
 

Депутат Тюменской областной Думы               Н.Н. КАРНАУХОВ 
 
 



Отчеты о работе в 2007 году депутатов Тюменской областной Думы, 
избранных по одномандатным округам 

 

 130 

Приложение 1 
 

Использование денежных средств на реализацию наказов избирателей по избирательному 
округу №14 за 2007 год.

1232713,00

6757935,00

1429606,00

150000,00

850000,00
445966,00

Физические лица 

Дошкольное образование

Дополнительное образование

Физкультура и спорт

Культура

Здравоохранение

 
Приложение  2 

 
Материальная помощь,  

оказанная депутатом Карнауховым Н.Н. в 2007 году 
юридическим лицам 

 
№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Адрес На какие  
цели 

Сумма 

1 АНО ОДО  
«Д/с № 89» 

ул. Парфенова,  
д. 26а 

Проведение 
электромон-
тажных работ в 
здании 

260 901 

2 АНО ОДО  
«Д/с № 96» 

ул. Харьковская,  
д. 62 

Замена окон-
ных блоков 

328 700 

3 АНО ОДО  
«Д/с № 10» 

ул. Текстильная,  
д. 9 

Ремонт пище-
блока 

362 512 

4 МОУ «СОШ № 4» ул. Геологоразвед-
чиков, д. 19 

Установка сис-
темы видео-
наблюдения 

185 092 

5 АНО ОДО  
«Д/с № 161» 

ул. К. Заслонова,  
д. 19 

Приобретение 
бытового обо-
рудования 

198 925 

6 АНО ОДО  
«Д/с № 140» 

ул. Харьковская,  
д. 69б 

Замена окон-
ных блоков 

338 570 

Информация 
о направлениях расходования средств из резервного фонда 
Правительства области по исполненным наказам избирателей 
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7 ДЮЦ «Пламя» ул. 30 лет Победы, 
д. 142 

Приобретение 
спортивного 
инвентаря и 
горной экипи-
ровки 

150 000 

8 АНО ОДОД «Клуб 
детского творче-
ства им. Кижева-

това» 

ул. Мельничная, д. 1 Замена окон-
ных блоков 

435 054 

9 МОУ  
«СОШ № 40» 

ул. Профсоюзная,  
д. 46 

Приобретение 
мебели (столы, 
стулья) в сто-
ловую 

299 750 

10 АНО ОДО  
«Д/с № 88» 

ул. Минская,  
д. 15а 

Замена окон-
ных блоков 

284 860 

11 АНО ОДО  
«Д/с № 61» 

ул. Мало-
Загородная, д. 6а 

Ремонт вход-
ных групп и 
лестничных 
клеток 

282 977 

12 
 
 

АНО ОДО  
«Д/с № 97» 

ул. 50 лет Октября, 
д. 51а 

Малые архи-
тектурные 
формы 

447 120 

13 МОУ «СОШ № 6» ул. Геологоразвед-
чиков, д.14 

На приобрете-
ние системы 
очистки воды 

196 000 

14 АНО ОДО  
«Д/с № 75» 

ул. Жигулевская,  
д. 10 

Замена окон-
ных блоков и 
ремонтные ра-

боты 

376 287 

15 АНО ОДО  
«Д/с № 106» 

ул. Геологоразвед-
чиков, д.12 

Замена окон-
ных блоков 

350 000 

16 АНО ОДО  
«Д/с № 7» 

ул. Минская,  
д. 90а 

Замена окон-
ных блоков 

558 920 

17 ММЛПУ  
«ДГКБ № 3» 

ул. Киевская, 65 Приобретение 
спортивного 
инвентаря, 

оборудования и 
оргтехники 

445 966 

18 АНО ОДО  
«Д/с № 90» 

ул. Севастополь-
ская, д. 8 а  

Ремонт меди-
цинского блока 

251 585 

19 АНО ОДО  
«Д/с № 101» 

ул. Мельникайте,  
д. 79 

Замена окон-
ных блоков 

319 693 

20 АНО ОДО  
«Д/с № 43» 

ул. Минская, д. 90 Ремонт д/с 181 666 

21 АНО ОДО  
«Д/с № 65» 

ул. Ершова, д. 23 Замена окон-
ных блоков 

329 996 
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22 АНО ОДО   

«Д\с № 83» 
ул. Текстильная,  

д. 11 
Замена тепло-
оборудования 

120 404 

23 МОУ  
«СОШ 
 № 17» 

ул. Геологоразвед-
чивов, д. 39 

Приобретение 
компьютерной 
техники 

99 802 

24 АНО ОДО  
«Дом художест-
венного творче-
ства детей» 

ул. Текстильная,  
д. 21  

Ремонт здания 249 944 

25 АНО ОДО  
«Д/с № 67» 

ул. Республики,  
д. 46 а  

Замена окон-
ных блоков 

448 475 

26 АНО ОДО  
«Д/с № 14» 

ул. Загородная, 1а   Ремонт  193 379 

27 АНО ОДО  
«Д/с №58» 

ул. Одесская,  41а  Монтаж пожар-
ной сигнализа-

ции 

40 981 

88 АНО ОДО  
«Д/с № 98» 

ул. Республики, 
д.173а 

Замена окон-
ных блоков 

437 110 

29 АНО ОДО  
«Д/с № 5» 

ул. Немцова, д. 26 Ремонт 649 904 

Антипино 

30 
 

АНО ДК «Поиск» 
 

ул. Ленинградская,  
д. 10 

 

Световое, зву-
ковое музы-
кальное обору-
дование, элек-
тротовары, 
фото- и видео-
аппаратура 

 

580 800 
 

с. Ембаево 

31 Ембаевская СОШ  На приобре-
тение компь-
ютерного 

оборудования 

399 000 

 
                                                                                        Итого: 8824850  
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Приложение 3 

 
Материальная помощь,  

оказанная депутатом Карнауховым Н.Н. в 2007 году 
физическим лицам 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Адрес На какие 
цели 

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

1 Петрова Н.И. ул. Домостроителей, 
д. 6а, кв. 44 

На приобретение 
холодильника 

9 890 

2 Ивлева Н.Г. ул. Минская,  
д. 104, кв. 2 

На приобретение 
стир.машины 

8 923 

3 Самохаева Г.С. ул. Котовского,  
д.13, кв. 278 

На приобретение 
эл.плиты 

11 490 

4 Глазунова Е.Ю. ул. Геологоразведчи-
ков, д. 33, кв. 107 

На приобретение 
телевизора 

9 000 

5 Каморникова 
Г.Ф 

ул. Геологоразведчи-
ков, д. 32, кв. 80 

На приобретение 
стир.машины 

9 000 

6 Пушмин В.А. пр. Геологоразведчи-
ков, д. 32, кв. 5 

На приобретение 
холодильника 

12 000 

7 Палецких В.Я. пр. Геологоразведчи-
ков, д. 32, кв. 92 

На приобретение 
холодильника 

12 000 

8 Абдрахманова 
Р. 

ул. Камчатская,  
д. 139, кв. 8 

На приобретение 
холодильника 

12 000 

9 Белянина Е.В. ул. Текстильная,  
д. 7, кв. 76 

Приобретение 
сан.узла 

10 000 

10 Глазова В.Д. ул. Немцова,  
д. 50, кв. 98 

На приобретение 
холодильника 

12 000 

11 Абрамкина Л.А. ул. Энергетиков,  
д. 49, кв. 5 

На приобретение 
эл.плиты 

10 000 

12 Носова Г.Т. ул. 50 лет ВЛКСМ,  
д. 83, кв. 7 

На приобретение 
газ.плиты 

10 000 

13 Маркадеева 
Т.Н. 

ул. Домостроителей, 
д. 26, кв. 267 

На приобретение 
холодильника 

12 000 

14 Велижанина 
З.В. 

ул. Киевская,  
д. 80, кв. 16 

На приобретение 
холодильника 

11 000 

15 Ушакова Л.Н. ул. Минская,  
д. 96, кв. 76 

Приобретение 
мед.техники 

15 000 

16 Чикишева А.Е. ул. Геологоразведчи-
ков, д. 36, кв. 70 

Приобретение 
сантехоборудо-

вания 

10 000 

17 Иванова И.К. ул. Мельникайте,  
д. 66, кв. 17 

Ремонт квартиры 20 000 

18 Трофимов В.А. ул. Рижская,  
д. 70, кв. 22 

Замена окон в 
квартире 

25 000 
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19 Распопов Г.Ф. ул. Геологоразведчи-
ков, д. 33, кв. 35 

Замена окон 25 000 

20 Зубова А.И. ул. Геологоразведчи-
ков, д. 34, кв. 118 

На приобретение 
стир.машины 

8 690 

21 Титова В.М. ул. Домостроителей, 
д. 10, кв. 44 

На приобретение 
эл.плиты 

10 000 

22 Снигирева Н.И. ул. Геологоразведчи-
ков, д. 32, кв. 53 

На приобретение 
холодильника 

12 000 

23 Платонова Н.И. ул. Ермака, д.18 На приобретение 
холодильника 

12 000 

24 Губина Р.Л. ул. Щорса,  
д. 1а, кв. 208 

На приобретение 
холодильника 

12 000 

25 Фоменко П.Н. ул. Пермякова,  
д. 18, кв.12 

На приобретение 
холодильника 

12 000 

26 Шеина Р.И. ул. Камчатская,  
д. 56, кв.10 

На приобретение 
стир.машины 

10 000 

27 
 

Светлова Л.И. ул. Харьковская,  
д. 56, кв. 32 

На приобретение 
газ.плиты 

8 000 

28 Бубнова Л.Д. ул. Геологоразведчи-
ков, д. 34, кв. 77 

На приобретение 
холодильника 

5 580 

29 Лунина Т.Н. ул. Республики,  
д. 156, кв. 100 

На приобретение 
холодильника 

11 690 

Приобретение 
кровати 

9 595 30 Неугодникова 
Н.Ф. 

ул. Домостроителей, 
д. 4, кв. 43 

Замена окна 9 000 

31 Хмара Д.А. ул. 50 лет Октября, 
д.21, кв.80 

Приобретение 
ноутбука 

49 526 

32 Русакова Е.А. ул. Дамбовская,  
д. 25, кв. 2 

На приобретение 
стир.машины 

17 990 

33 Ситник Г.Г. ул. Севастопольская, 
д. 21, кв. 4 

На приобретение 
холодильника 

10 260 

34 Якименко С.К. ул. Попова, д. 44 На приобретение 
детской одежды 

8 930 

35 Огорелкова 
В.И. 

ул. 50 лет Октября,  
д. 32, кв. 31 

На приобретение 
стир.машины 

11 140 

36 Шлейгель В.Ф. ул. Мельникайте,  
д. 58, кв. 64 

На приобретение 
холодильника 

10 990 

37 Самуйлова А.И. ул. Республики,  
д. 185, кв. 50 

Приобретение 
сантехники 

15 000 

38 Луценко А.В. ул. Севастопольская, 
д. 31, кв. 9 

Приобретение 
медикаментов 

5 341 

39 Сидоров П.А. ул. Домостроителей, 
д. 10, кв. 110 

Возмещение 
затрат на плат-
ные медицин-
ские услуги 

16 840 
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40 Волкова В.П. ул. Минская,  
д. 32, кв.16 

Приобретение 
слухового аппа-

рата 

38 800 

41 Вяткина Г.В. ул. К. Заслонова,  
д. 46, 

Ремонт печи и 
крыши дома 

35 496 

42 Чукреева Д.Н. ул. Минская,  
д. 49, кв. 32 

На приобретение 
холодильника 

11 570 

43 Созонова А.М. ул. Холодильная,  
д. 15, кв. 15 

На приобретение 
холодильника 

11 570 

44 Чернявская 
Л.И. 

ул. Фурманова,  
д.4, кв.38 

На приобретение 
стир.машины 

8 990 

45 Алексеева Р.Ф. ул. Геологоразведчи-
ков, д.32, кв.18 

На приобретение 
стир.машины 

8 790 

46 Иванова Е.И. ул. Геологоразведчи-
ков, д. 9, кв. 48 

Замена оконных 
блоков 

25 000 

47 Султыгова С.Т. ул. Медьникайте,  
д. 115, кв. 418 

Ремонт детской 
комнаты 

25 000 

48 Колмогорова 
М.В. 

ул. Камчатская,  
д. 50, кв. 26 

На приобретение 
стир.машины 

10 457 

49 Разумова Л.Н. ул. Северная,  
д. 2, кв. 59 

На приобретение 
стир.машины 

11 000 

50 Меньшова Г.А. ул. Свердлова,  
д. 22, кв. 189 

На приобретение 
стир.машины 

12 000 

51 
 
 

Петрова  Т.П. ул. Геологоразведчи-
ков, д. 55, кв. 294 

Приобретение 
одежды и обуви 
ребенку 

10 000 

52 Пономарев Н.В. ул. Камчатская,  
д. 2, кв. 49 

На приобретение 
холодильника 

12 000 

53 
 

Артименко Е.А. ул. Домостроителей, 
д. 14, кв. 275 

На приобретение 
стир.машины 

11 100 

54 Чугуй Р.Ю. ул. Киевская,  
д. 80, кв. 1 

На продукты 
питания 

10 000 

55 Нугуманова 
А.М. 

ул. Парфенова,  
д. 20, кв. 83 

На ремонт квар-
тиры 

25 000 

56 Семенова Г.П. ул. Пермякова,  
д. 2, кв. 12 

Замена окон в 
квартире 

25 000 

57 Погужельская 
В.И. 

ул. Пржевальского,  
д. 34, кв. 110 

На приобретение 
эл.плиты 

10 000 

58 
 

Ведерникова 
А.С. 

ул. Мельникайте,  
д. 46а, кв. 20 

На приобретение 
холодильника 

12 000 

59 Копылова Н.А. ул. Рябиновая, д. 59 На строительные 
материалы для 
ремонта дома 
после пожара 

150 000 

60 Булатова Л.И. ул. Воровского,  
д. 25, кв. 98 

Приобретение 
одежды сыну 

10 000 
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61 Щербакова А.А. ул. Домостроителей, 
д. 16, кв. 26 

На приобретение 
стир.машины 

9 990 

62 Борисова Г.А. ул. Щорса,  
д. 8, кв. 111 

На приобретение 
стир.машины 

9 990 

63 Жданова Н.К. ул. Пермякова,  
д. 3, кв. 508 

На приобретение 
холодильника 

12 000 

64 
 

Якушкина Е.А. ул. Одесская,  
д. 24а, кв. 73 

Приобретение 
зимней одежды 
и обуви 

15 000 

65 Шевелева Е.Ю. ул. Игримская,  
д. 16, кв. 29 

На приобретение 
стир.машины 

11 990 

66 Коровина Х.Г. ул. Киевская,  
д. 61, кв. 116 

Замена оконных 
блоков 

40 995 

67 
 

Годжаева Е.И. ул. Республики,  
д. 210, кв. 222 

На приобретение 
стир.машины 

11 990 

68 Семухина К.А. ул. Республики, 
д. 213, кв. 29 

Возмещение 
затрат на приоб-
ретение 

стир.машины 

5 500 

69 Перевалова 
Т.И. 

ул. Киевская,  
д. 80, кв. 312 

На приобретение 
эл.плиты 

10 000 

70 Егорова М.В. ул. Одесская,  
д. 63, кв. 24 

На приобретение 
холодильника 

8 990 

71 Ядрышникова 
Л.К. 

ул. Парфенова, 
д. 32, кв. 60 

Приобретение 
зимней одежды 
и обуви 

11 000 

72 Миршанова 
З.М. 

ул. Республики, 
д. 94, кв. 33 

Ремонт ванной 
комнаты 

24 208 

Антипино 

73 Кузьмина Л.С. ул. Солнечная,  
д. 21, кв. 1 

На приобретение 
холодильника 

9 592 

с. Ембаево 
74 Шахмаева Т.М. ул. Береговая, д. 52. На приобретение 

холодильника 
12 000 

75 Яминова Р.З. ул. Салихова, д. 7. На газ. оборудо-
вание 

15 000 

76 Яминова Х.Ф. ул. Механизаторов,  
д. 4. 

На газ. оборудо-
вание 

15 000 

77 Хайруллина 
Н.В. 

ул. Калинина,  
д. 1, кв. 1. 

На ремонт кры-
ши дома 

25 000 

   Итого: 1232 713 
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Приложение 5                 
 

Информация 
о характере обращений граждан, поступивших в адрес депутата 

Тюменской областной Думы Карнаухова Н.Н., 
за период с 11.03.2007 по 01.01.2008 

                                                                                             
                                                              По состоянию на 1 января 2008 года 

В том числе:  
№ 
п/п 

 
Тематический  
классификатор 

Всего по-
ступило 
обращений 
граждан 

с личного 
приема 

письменных 
обращений 

1 2 3 4 5 

1 Вопросы государства, общества, политики – – – 
2 Совершенствование законодательства 2 – 2 
3 Выборы, работа обл. Думы, исполнитель-

ных органов 
2 – 2 

3.1 в т.ч. вопросы взяточничества, волокиты, 
грубости, невнимательности со стороны 
чиновников 

– – – 

4 Вопросы экономической реформы – – – 

5 Вопросы промышленности в условиях 
рынка 

– – – 

6 Вопросы агропромкомплекса – – – 
7 Фермерские, крестьянские и личные под-

собные хозяйства 
1 – 1 

8 Садово-огороднические, дачные коопера-
тивы 

2 – 2 

9 Вопросы экологии, работа природоохран-
ных органов 

– – – 

10 Вопросы строительства, архитектуры и 
др. 

2 – 2 

11 Строительство жилья, в т.ч. индивидуаль-
ного 

11 2 9 

12 Вопросы транспорта 3 – 3 

13 Вопросы связи – – – 

14 Вопросы здравоохранения – – – 

14.1 в т.ч. вопросы высоких цен на лекарства и 
на платные медицинские услуги 

2 – 2 

14.2 в т.ч. вопросы нехватки медицинских 
кадров 

– – – 

14.3 в т.ч. вопросы недостаточного обеспече-
ния медицинским оборудованием и ле-
карствами 

– – – 

14.4 в т.ч. проблемы наркомании и алкоголиз-
ма 

– – – 

15 Вопросы народного образования – – – 
15.1 в т.ч. вопросы профессионального обра-

зования 
4 1 3 

15.2 в т.ч. вопросы школьного образования – – – 
15.3 в т.ч. вопросы дошкольного образования 1 – 1 
16 Вопросы культуры и спорта – – – 
17 Вопросы торговли и общепита – – – 
18 Вопросы бытового обслуживания – – – 
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19 Вопросы жилья (правовые основы) 17 2 15 
20 Вопросы коммунального хозяйства 38 2 36 
21 Финансовые вопросы – – – 
22 Денежная реформа, индексация сбереже-

ний 
– – – 

23 
 

Ссуды, субсидии, кредиты, материальная 
помощь (наказы) 

214 9 205 

24 Защита прав вкладчиков – – – 
25 Вопросы труда и зарплаты 1 – 1 

25.1 в т.ч. вопросы сокращения 
персонала, закрытия предприятий 

– – – 

25.2 
 

в т.ч. вопросы задержки выплаты зара-
ботной платы 

– – – 

26 
 

Вопросы соцобеспечения (пенсии, льго-
ты…) 

29 – 29 

26.1 
 

в т.ч. вопросы задержки выплат пенсии, 
пособий 

– – – 

27 Вопросы восстановления прав жертв 
политических репрессий 

– – – 

28 Вопросы вооруженных сил – – – 

29 Вопросы суда, прокуратуры 4 – 4 

30 Вопросы работы органов внутренних дел – – – 
30.1 в т.ч. вопросы безопасности дорожного 

движения 
2 – 2 

30.2 
 
 

в т.ч. вопросы неправомерных действий 
сотрудников правоохранительных органов 

– – – 

30.3 в т.ч. вопросы борьбы с уличной преступ-
ностью, квартирными, автомобильными 
кражами 

1 – 1 

30.4 в т.ч. вопросы миграции – – – 
31 Вопросы информации (СМИ…) – – – 

32 Вопросы общественных организаций – – – 

33 Вопросы религии – – – 

34 Вопросы административно-территориаль-
ного деления 

24 – 24 

35 Другие вопросы 7 6 1 

Итого 367 22 345 
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ОТЧЕТ  
о работе депутата Тюменской областной Думы  
по избирательному округу № 15 Романова С.В. 

за 2007 год 
 

К полномочиям депутата Тюменской областной Думы Романов Сергей Вик-
торович приступил в марте 2007 года. В отчетном периоде работа депутата 
осуществлялась в соответствии с положениями Устава Тюменской области, 
законами Тюменской области «О Тюменской областной Думе», «О статусе де-
путата Тюменской областной Думы», «О наказах избирателей, данных депута-
там Тюменской областной Думы», Стратегией деятельности Тюменской обла-
стной Думы четвертого созыва, принятой в июне 2007 года, и другими правовы-
ми актами, регулирующими работу депутата Тюменской областной Думы. 
На первом организационном заседании Тюменской областной Думы четвер-

того созыва Романов С.В. был избран заместителем председателя комитета по 
экономической политике и природопользованию, вошел в состав фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
За отчетный период принял участие в 8 заседаниях Тюменской областной 

Думы и 8 заседаниях комитета. В работе комитета большое внимание уделя-
лось приведению законов областного уровня в соответствие с федеральным 
законодательством, в том числе в сфере охраны окружающей среды, лесного 
комплекса, жилищного строительства и др. 
В 2007 году депутат входил в состав рабочих групп: по разработке стратегии 

деятельности Тюменской областной Думы четвертого созыва; по рассмотрению 
вопроса о разработке проекта федерального закона «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации»; по подготовке проекта Правил де-
путатской этики; по подготовке проекта новой редакции регламента Тюменской 
областной Думы; по подготовке и проведению в г. Ханты-Мансийске выездного 
заседания Комитета Совета Федерации по природным ресурсам и охране окру-
жающей среды. 

 В соответствии с планом работы депутат принимал активное участие в ме-
роприятиях, проводимых областной Думой. Участвовал в подготовке и прове-
дении круглых столов: «Демографическая политика в Тюменской области: про-
блемы и перспективы», «Доступное и комфортное жилье для молодой семьи», 
«Состояние, проблемы и пути обеспечения капитального ремонта жилищного 
фонда, передаваемого в управление собственникам жилья», а также днях депу-
тата на тему: «Состояние ресурсной базы углеводородного сырья и проблемы 
недропользования в Тюменской области», «О реализации приоритетного на-
ционального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», 
участвовал в парламентских слушаниях по вопросам депутатской этики в Тю-
менской областной Думе, Международной академической конференции «Со-
стояние, тенденции и проблемы развития нефтегазового потенциала Западной 
Сибири». 
Являясь членом фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Романов С.В. принимал ак-

тивное участие в ее заседаниях, на встречах с избирателями информировал о 
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ее деятельности. От фракции вошел в состав рабочей группы Тюменского ре-
гионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по проблемам обманутых 
участников долевого строительства. Данной рабочей группой был разработан и 
внесен на рассмотрение Тюменской областной Думой проект федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 
Законопроект был одобрен Думой и направлен на рассмотрение в Государст-
венную Думу Российской Федерации. В настоящее время рабочая группа ТРО 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» готовит предложения о внесении дополнений в 
Закон Тюменской области от 03.08.1999 № 128 «О предоставлении субсидий и 
займов гражданам на строительство или приобретения жилья в Тюменской об-
ласти за счет средств областного бюджета». 
В течение 2007 года депутат тесно взаимодействовал с органами власти 

Тюменской области. Работал в составе жилищной комиссии Тюменской облас-
ти, созданной в целях реализации государственной политики и областных це-
левых программ. Так, по итогам 2007 года было выделено 120 млн. руб. на при-
обретение жилья для инвалидов, для детей – сирот, более 170 млн. руб. было 
потрачено на инженерную подготовку территорий для строительства жилья. 
Также были выделены субсидии (122 млн. руб.) и займы (188 млн. руб.) для 
улучшения жилищных условий многих семей Тюменской области.  
Депутат поддерживал деловые отношения с представителями органов ме-

стного самоуправления города Тюмени. По согласованию с руководством Тю-
менской областной Думы Романов С.В. принимал участие в комплексных про-
граммах по развитию города, в согласительной комиссии органов местного са-
моуправления г. Тюмени, а также в работе группы по внедрению эффективной 
системы сбора, вывоза, утилизации, переработки бытовых и промышленных 
отходов на территории г. Тюмени; продолжал курировать проекты ТСЖ, про-
грамму «Чистый город»; совместно с представителями администрации города 
проводились консультации граждан по различным актуальным вопросам жиз-
недеятельности города. Также принимал участие в заседаниях Тюменской го-
родской Думы, в работе постоянной комиссии Тюменской городской Думы по 
развитию жилищно-коммунального комплекса и благоустройству, постоянной 
комиссии по бюджету, налогам и финансам; был участником заседаний депу-
татской группы «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Тюменской городской Думе. 
Как руководитель исполкома Тюменского городского отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» принимал участие в организации и проведении более 
10 социально значимых мероприятий на территории города, пропагандирующих 
здоровый образ жизни, семейные ценности, развитие спорта, патриотизм, ува-
жение к старшему поколению. 
Депутатом активно велась работа по разъяснению задач, поставленных 

Президентом Российской Федерации в посланиях Федеральному Собранию 
Российской Федерации, в том числе были организованы выступления в средст-
вах массовой информации, а также по схеме реализации долгосрочной страте-
гии развития страны – «Плана Путина», программ Правительства Тюменской 
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области, направленных на ускорение социально-экономического развития ре-
гиона.  
Романов С.В. работал в тесном контакте с руководителями предприятий, ор-

ганизаций и учреждений, социальных служб областного центра. Хорошие отно-
шения у депутата сложились с ветеранскими организациями. Так, традицион-
ными стали встречи с членами координационного совета ветеранских органи-
заций 1 - 6 Восточного микрорайонов, ст. Войновка города Тюмени. 
Одним из важнейших направлений деятельности депутата является работа 

с населением на территории избирательного округа, поэтому доминирующий 
принцип деятельности депутата – не оставлять ни одно обращение граждан без 
внимания, будь то вопросы личного характера, трудности коммунального хозяй-
ства или вопросы жизнедеятельности округа в целом на территории Калинин-
ского и Ленинского административных округов.  
Таким образом, сложилась эффективная система работы с населением го-

рода. Был организован ежемесячный прием по личным вопросам граждан в 
МОУ СОШ № 66; еженедельно проводились встречи с населением, трудовыми 
коллективами на территории избирательного округа; ежедневно работали три 
общественные приемные на территории округа, в которых осуществлялся при-
ем и рассмотрение обращений граждан, а также проводилось консультирова-
ние, предоставлялись материалы разъяснительного характера. 

 За период работы с 11 марта 2007 года по 1 января 2008 года в адрес депу-
тата поступило 529 обращений граждан. Анализ обращений показывает, что 
подавляющее большинство из них являются просьбами об оказании матери-
альной помощи малообеспеченным семьям, оказании финансовой помощи уч-
реждениям бюджетной сферы. Достаточно много обращений было связанно с 
улучшением работы структур ЖКХ, с повышением уровня жизни населения, с 
решением жилищных вопросов. Так, большая часть обращений - 255 - касалась 
выделения ссуд, субсидий, кредитов, материальной помощи, 124 обращения 
были по различным вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 45 – каса-
лись вопросов строительства и архитектуры. 
Говоря о результатах рассмотрения обращений граждан, следует отметить, 

что из поступивших на имя депутата обращений удовлетворено 224, дано разъ-
яснение по 218, отказано по 19 обращениям, остальные в настоящее время 
находятся в работе. 
Особое внимание в прошедшем году было уделено обращениям в адрес де-

путата по оказанию финансовой помощи учреждениям бюджетной сферы: до-
школьного и общего образования, дополнительного образования, здравоохра-
нения, органам внутренних дел. По ходатайству депутата из резервного фонда 
Правительства Тюменской области были направлены средства в детские сады 
для приобретения бытовой техники, технологического оборудования, мебели, 
спортивного оборудования, установки пластиковых окон, межкомнатных дверей, 
оборудования пищеблока и медицинского кабинета; в школы – для приобрете-
ния компьютерного оборудования, спортивного инвентаря, мебели. 
Также необходимо  отметить, что благодаря совместным усилиям депутата 

Тюменской областной Думы Романова С.В. и депутата Тюменской областной 
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Думы Горицкого Д.Ю., избранного  по единому избирательному округу от ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», были выделены дополнительные средства на ремонт 
образовательных учреждений (детских садов, школ, организаций дополнитель-
ного образования) на территории города Тюмени на сумму 5619567,0 рублей. 
Необходимо учесть  тот факт, что в связи с избранием 11 марта 2007 года 

Романова С.В. депутатом Тюменской областной Думы четвертого созыва его 
полномочия как депутата Тюменской городской Думы IV созыва были прекра-
щены досрочно. В связи с тем, что городская Дума не проводила довыборы в 
свой состав, 16-й городской округ остался без депутата, однако работа с насе-
лением была продолжена. Для удобства граждан, а также для быстрого реаги-
рования и оказания помощи населению в общественной приемной Романова 
С.В. осуществлялся прием и консультирование помощником председателя Тю-
менской городской Думы Медведева С.М.  
По обращениям депутата общая сумма использованных денежных средств 

из резервного фонда Правительства области по исполнению наказов избирате-
лей составила 10643221,0 рублей, в том числе физическим лицам было выде-
лено средств на сумму  1013857,0 рублей. 
За время работы депутатом Романовым С.В. была налажена четкая схема 

взаимодействия с органами власти Тюменской области и местного самоуправ-
ления. Профессионально отзывалась на депутатские запросы команда админи-
страции г. Тюмени. Полученные ответы на запросы населения всегда были точ-
но классифицированы, что давало возможность быстрого решения вопроса, 
особенно в сфере жилищно-коммунального хозяйства города. Примером тому 
может служить ситуация, связанная с низкой температурой в квартирах домов 
по ул. Олимпийская: быстрое реагирование на просьбу граждан решило про-
блему, после чего жалоб от жителей не поступало.  
Поскольку одними из основных вопросов избирателей являлись вопросы 

ЖКХ, то в тесном контакте велась постоянная работа с департаментом жилищ-
но-коммунальной политики Тюменской области (Е.В. Мискевич), налажены 
взаимоотношения с управами Ленинского округа (Н.А. Болотин) и Калининского 
округа (В.И. Смолин) г. Тюмени. 
Поскольку обращения граждан носят разнообразный по тематике характер, 

то порой депутату приходится сталкиваться с вопросами, которые, казалось бы, 
не только не входят в функции депутата, но и решаются на уровне федераль-
ных структур. Так, много вопросов возникает у людей старшего поколения по 
увеличению базовой части пенсий, и только при совместной работе с управле-
нием Пенсионного фонда ЛАО г. Тюмени (Т.А. Грудева) удалось многие про-
блемные ситуации разрешить.  
Плотно ведется работа и с территориальными органами федеральных орга-

нов исполнительной власти, в том числе с Управлением Федеральной миграци-
онной службы Российской Федерации по Тюменской области (Ю.Н. Марченко). 
К примеру, в адрес депутата поступила просьба граждан, всего 43 подписи, а 
также обращение управляющей ТСЖ «Исток» по вопросу работы Межрегио-
нального миграционного центра, расположенного по адресу ул. Монтажни-
ков, 17. Данный центр ведет работу непосредственно с самими гражданами 
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бывших союзных республик, поэтому ежедневно двор данного дома превра-
щался в так называемый «зал ожиданий», где иностранные граждане вели себя 
бурно в ожидании своей очереди, качались на качелях, шумно  беседовали и 
прочее. После обращения к руководству УФМС по области в течение несколь-
ких дней данный вопрос был решен – миграционный центр был перенесен в 
другое место. Также благодаря профессионализму работников Территориаль-
ного управления Роспотребнадзора по Тюменской области (Г.В. Шарухо) реше-
ние многих проблем, которыми были обеспокоены жители округа, удалось 
сдвинуть с места. Стоит отметить, что подобное взаимодействие с территори-
альными органами федеральных органов власти позволило вывести работу с 
обращениями граждан на новый уровень. 
В работе депутату оказывается содействие департамент социального раз-

вития Тюменской области (О.А. Кузнечевских) и управление по социальной за-
щите населения г. Тюмени (В.В. Лапаева) 
Совместно с председателем Тюменской городской Думы (С.М. Медведев) 

был решен сложный вопрос по уменьшению ставки налога на землю АНО ОДО 
«Детский сад «Улыбка», что явилось хорошим подспорьем для данного учреж-
дения, поскольку детский сад не являлся на тот момент муниципальным. 
Необходимо  отметить и ту работу, которая велась по благотворительному 

фонду «Победа», открытому по инициативе депутатов Тюменской городской 
Думы в целях оказания помощи ветеранам Великой Отечественной войны, нуж-
дающимся в лечении, ремонте жилья, замене и ремонте сантехники, электриче-
ских и газовых плит, приобретении телерадиоаппаратуры и бытовой техники, 
других видах помощи. Так, по ходатайству депутата были получены средства 
участником ВОВ на приобретение угля для отопления дома. 
Подводя итог, следует оговориться, что особенность работы депутата на из-

бирательном округе, а именно с обращениями граждан, заключается порой в 
том, что избиратели видят в нем не просто законодателя, а чаще всего хозяйст-
венника, выполняющего функции представителя органа исполнительной вла-
сти. 

Информация 
о направлениях расходования средств из резервного фонда 
Правительства области по исполненным наказам избирателей 

№ п/п Направление расходов Сумма (руб.) Процент 
1. Дошкольное образование 5076843,0 

 
47 

2. Общее образование 2406402,0 
 

23 

3. Здравоохранение 1088187,0 10 
4. УВД 997932,0 9 
5. Дополнительное образование 

 ( в т.ч. спорт) 
60000,0 

 
1 

6. Физические лица 1013857,0 10 
 Всего израсходовано 10643221, 0 
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Как отмечалось, в еженедельном режиме на территории города организовы-
вались встречи Романова С.В. с населением округа, а также с производствен-
ными, учебными коллективами, общественными организациями. В ходе подоб-
ных встреч граждане задавали личные и производственные вопросы, давали 
новые наказы, которые депутат брал на контроль, разъяснял проблемные си-
туации. 
Романов С.В. принимал активное участие в городских массовых мероприя-

тиях, таких как День здоровья, День города, День области. При содействии де-
путата за отчетный период были успешно проведены следующие мероприятия: 
городской спортивный фестиваль работающей молодежи, интернациональная 
акция для жителей избирательного округа № 15 «Мы - вместе», посвященная 
63-й годовщине со дня образования Тюменской области, а также была оказана 
помощь МГЕР Тюменского городского отделения партии в организации акций 
«Дворовый тренер», «Шестьдесят шестое лето», «Дневной дозор», «Я – донор» 
и пр. 
Не без внимания осталась и трагическая дата в истории нашей страны – 

22 июня, в день начала Великой Отечественной войны по инициативе депутата 
в школе № 66 был проведен митинг с вручением копии Знамени Победы Совету 
ветеранских организаций 1 - 6 Восточного микрорайонов и станции Войновка. В 
канун этой даты депутат встретился с представителями некоторых первичных 
отделений ветеранских организаций, работающих в его избирательном округе. 
На территории округа при непосредственном участии депутата были прове-

дены мероприятия, посвященные Дню учителя, Дню пожилого человека, Дню 
народного единства, Дню матери России, Дню Конституции Российской Феде-
рации, а также праздничные мероприятия, проведенные в преддверии Нового 
года. 
Также по приглашению депутат принимал участие в торжественных меро-

приятиях, проводимых в г. Тюмени, поздравлял и вручал награды Тюменской 
областной Думы и памятные подарки. Так, за отчетный период по ходатайству и 
инициативе депутата Романова С.В. Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы были награждены 9 горожан, а Благодарственное письмо Тюменской об-
ластной Думы получили 22 человека. 
Для разъяснения целей и задач депутатской деятельности, освещения прак-

тических результатов работы по разрешению проблемных вопросов и выполне-
нию наказов избирателей Романов С.В. постоянно выступал в средствах массо-
вой информации. За отчетный период в СМИ было опубликовано 26 материа-
лов с участием депутата с информацией о работе Тюменской областной Думы, 
комитета областной Думы по экономической политике и природопользованию, 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», принимаемых решениях; депутат отвечал на 
вопросы граждан на радио и телевидении в режиме on-line в сети Интернет  
5 раз. Основная тематика подобных медийных выступлений касается работы в 
органе законодательной власти, разъяснения функций, прав и обязанностей 
депутата, освещения деятельности комитета областной Думы  по экономиче-
ской политике и природопользованию; а также текущей деятельности депутата 
по реализации наказов, результатов работы по проектам ТСЖ, «Чистый город», 
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вопросов вывоза и утилизации ТБО; включает комментарии по актуальным во-
просам развития города, области, страны в целом.  
Как отмечает депутат Романов С.В., работа с населением, помощь, под-

держка людей в сложных жизненных ситуациях для него приоритетна. В своей 
деятельности он старается поддерживать постоянную связь с избирателями, 
информирует их о текущей работе, о выполнении наказов. Изучает характер 
обращений граждан, нужды и потребности населения, стараясь принять меры к 
удовлетворению, вносит на рассмотрение соответствующих органов и должно-
стных лиц предложения по вопросам, возникающим у населения округа. В на-
стоящее время сформирована эффективная система работы с органами вла-
сти, общественными организациями, трудовыми коллективами, на помощь и 
поддержку которых можно рассчитывать, кто не откажет в оперативном рас-
смотрении животрепещущих проблем граждан. Все это позволяет расширить 
так называемый перечень обязательных к использованию форм работы депута-
тов с населением. Стараясь вести планомерную, плодотворную и даже творче-
скую работу с населением, депутат не оставляет без внимания обращения гра-
ждан и в устной форме, и по телефону. Ведь нужды избирателей – это задачи, 
которые непременно нужно разрешать, протягивать руку помощи жителям об-
ласти, тем самым укреплять доверие к органам власти, укреплять связь с насе-
лением.  
Анализируя работу за первый год депутатских полномочий, которая, в том 

числе, зависела от оказываемой помощи, поддержки и конструктивного сотруд-
ничества с депутатами и органами власти всех уровней, Сергей Романов пла-
нирует сохранить успешные наработки и в 2008 году продолжить продуктивную 
работу в интересах тюменцев. Учитывая оказанное избирателями доверие, не-
ся огромную ответственность перед жителями Тюмени, работа пойдет по пути 
дальнейшего активного совершенствования законодательства, посредством 
внесения инициатив, с целью реализации мероприятий, предусмотренных при-
оритетными национальными проектами; обеспечения конституционных прав и 
свобод жителей города и области; по разработке и принятию программ, обеспе-
чивающих доступность и качество образования, здравоохранения.  
Подводя итоги, необходимо отметить, что в значительной мере благодаря 

общему пониманию, имеющемуся между депутатским корпусом и органами ис-
полнительной власти области, местного самоуправления, профессионально и 
достаточно быстро решаются многие вопросы: происходит улучшение уровня 
жизни и благосостояния населения, развитие и процветание города Тюмени и 
Тюменской области. Впереди - огромная работа, результаты которой непре-
менно добавят региону красоты, а жителям - благополучия, чувство гордости за 
свою малую Родину. Общий курс на улучшение благосостояния людей и соци-
ально-экономическое развитие региона, который в полной мере поддерживает и 
осуществляет законодательная и исполнительная ветви власти Тюменской об-
ласти, непременно, принесет ожидаемый результат.  

 
Депутат Тюменской областной Думы                      С.В. РОМАНОВ 
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Приложение 1 
 

Информация о реализации наказов избирателей,  
данных депутату С.В. Романову в 2007 году 

 
 

Избирательный округ № 15 
 
По всем наказам избирателей, обращенным к депутату Тюменской област-

ной Думы Романову С.В., были сделаны запросы в соответствующие инстан-
ции. 
Наказы, принятые к исполнению Тюменской областной Думой, а именно вопро-

сы социальной поддержки отдельных категорий граждан Тюменской области, а 
также наказы, предлагаемые к исполнению Правительством Тюменской области, в 
частности строительство жилья для работников организаций, финансируемых 
(полностью или частично) из областного бюджета находятся на контроле у депута-
та. 
По реализации наказов избирателей, предлагаемых к исполнению органами 

местного самоуправления Тюменской области, ведется планомерная работа, 
имеются положительные сдвиги.  
Так, по вопросу об установке стационарного пункта милиции на ст. Войновка 

получена информация о том, что размещение городского отдела милиции и 
специализированного поста милиции в поселке Войновка является действи-
тельно целесообразным. В связи с этим руководство УВД ЛАО дважды в тече-
ние 2007 года обращалось в ГУВД Тюменской области с предложениями по 
восстановлению ГОМ и СПМ. Однако из-за отсутствия финансирования данных 
мероприятий предложения были отклонены. В настоящее время управлением 
по работе с правоохранительными органами и федеральными органами кон-
троля прорабатывается вопрос о выделении помещения для размещения тер-
риториального пункта милиции по адресу ул. Станционная, 20. 
Вопросы о схеме движения автобусных маршрутов в избирательном округе 

№ 15 находятся на рассмотрении в Управлении по транспорту администрации 
г. Тюмени. По разработке оптимальных схем движения автобусов проводятся 
научные исследования в рамках муниципального контракта № 07.06.003 «Науч-
ные изыскания для решения практических задач по рациональному обеспече-
нию транспортного обслуживания населения в границах городского округа г. 
Тюмень». 
Вопрос о строительстве детского сада в районе МЖК сейчас проходит со-

гласование в областном департаменте образования и науки. 
 
По остальным наказам, данным избирателями депутату Романову С.В.,  орга-

нами МС приняты решения о внесении данных предложений в план благоустройст-
ва города Тюмени на 2008 - 2010 гг. 
Таким образом, деятельность по реализации наказов избирателей осущест-

вляется в тесном контакте с органами исполнительной власти Тюменской об-
ласти, а также органами местного самоуправления, несет комплексный харак-
тер и будет продолжена в 2008 году. 
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Приложение 2 
 

Информация о характере обращений граждан,  
поступивших в адрес  депутата Тюменской областной  Думы  

С.В. Романова за период с 11.03.2007  по 01.01.2008 
 

 
По состоянию на 1 января 2008 года 

В том числе: 

№ п/п Тематический классификатор 

Всего 
поступило 
обращений 
граждан 

с личного 
приема 

письмен-
ных обра-
щений 

1 2 3 4 5 
1 Вопросы государства, общества, политики – – – 
2 Совершенствование законодательства – – – 

3 Выборы, работа областной Думы, исполни-
тельных органов – – – 

3.1 
в т.ч. вопросы взяточничества, волокиты, 
грубости, невнимательности со стороны 
чиновников 

– – – 

4 Вопросы экономической реформы – – – 
5 Вопросы промышленности в условиях рынка – – – 
6 Вопросы агропромкомплекса  – – – 

7 Фермерские, крестьянские и личные подсоб-
ные хозяйства – – – 

8 Садово-огороднические дачные кооперативы 2 – 2 

9 Вопросы экологии, работа природоохранных 
органов 3 - 3 

10 Вопросы строительства, архитектуры и др. 45 13 32 

11 Строительство жилья, в  т.ч индивидуального 6 1 5 
12 Вопросы транспорта  2 – 2 
13 Вопросы связи 4 – 2 
14 Вопросы здравоохранения  2 – 2 

14.1 в т.ч. вопросы высоких цен на лекарства и на 
платные медицинские услуги 2 – 2 

14.2 в т.ч. вопросы нехватки медицинских кадров, 
врачей  – – – 

14.3 в т.ч. вопросы недостаточного обеспечения 
медоборудования и лекарств – – – 

14.4 в т.ч. вопросы по проблемам наркомании и 
алкоголизма – – – 

15 Вопросы образования  10 2 8 

15.1 в т.ч. вопросы профессионального образова-
ния – – – 

15.2 в т.ч. вопросы школьного образования – – – 

15.3 в т.ч. вопросы дошкольного образования – 2 8 
16 Вопросы культуры и спорта – – – 
17 Вопросы торговли и общепита  – – – 
18 Вопросы бытового обслуживания – – – 
19 Вопросы жилья (правовые основы) 17 2 15 
20 Вопросы коммунального хозяйства  124 81 43 
21 Финансовые вопросы  – – – 
22 Денежная реформа, индексация  сбережений  1 – 1 
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23 Ссуды, субсидии, кредиты, материальная 
помощь (наказы) 255 12 243 

24 Защита прав вкладчиков 1 1  

25 Вопросы труда и зарплаты  38 7 31 

25.1 в т.ч. вопросы сокращения персонала, закры-
тия предприятий – – – 

25.2 в т.ч. вопросы задержки выплаты заработной 
платы – – –  

26 Вопросы соцобеспечения (пенсии, льготы…) 12 5 7 

26.1 в т.ч. вопросы задержки выплат пенсий, по-
собий – –   – 

27 Вопросы восстановления прав жертв полити-
ческих репрессий  – – – 

28 Вопросы вооруженных сил   – –  – 
29 Вопросы суда, прокуратуры  – – – 
30 Вопросы работы органов внутренних дел 4 – 4 

30.1 в т.ч. вопросы безопасности дорожного дви-
жения 1 – – 

30.2 в т.ч. по вопросам неправомерных действий 
сотрудников правоохранительных органов 2 – – 

30.3 
в т.ч. вопросы по борьбе с уличной преступ-
ностью, квартирными, автомобильными кра-
жами 

1 – – 

30.4 в т.ч. вопросы миграции – – – 

31 Вопросы информации (СМИ…) 1  1 
32 Вопросы общественных организаций  – – – 
33 Вопросы религии – – – 

34 Вопросы административно-территориального 
деления – – – 

35 Другие вопросы 2 – 2 

 Итого 529 126 403 
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Выборочная диаграмма по количественно-качественному составу обращений граждан
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Выборочная диаграмма по количественно-качественному  
составу обращений граждан 

Результаты рассмотрения обращений граждан

49%

47%

4%

удовлетворено 
дано разъяснение
отказано

 
Результаты рассмотрения обращений граждан 
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Использование денежных средств на реализацию наказов избирателей
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Дошкольное образование
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Физические лица

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Информация 

о направлениях расходования средств из резервного фонда 
Правительства области по исполненным наказам избирателей 



Отчеты о работе в 2007 году депутатов Тюменской областной Думы, 
избранных по одномандатным округам 

 

 153 

ОТЧЁТ  
о работе депутата Тюменской областной Думы  
по избирательному округу № 16 Рейна В.А.  

за 2007 год 
 
Депутатская деятельность мною осуществлялась в строгом соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Тюменской области, Регламентом Тю-
менской областной Думы, решениями депутатской фракции «Единая Россия», 
распоряжениями и поручениями председателя Тюменской областной Думы. 
Работа мною велась на основе собственных ежемесячных и квартальных пла-
нов, плана законопроектных работ и плана работы Тюменской областной Думы 
на 2007 год. 

 
I. Депутатская деятельность 
 
Являясь депутатом Тюменской областной Думы  четвертого созыва, пред-

ставлял интересы избирателей 16-го избирательного округа в границах муни-
ципальных образований: 
Голышмановский муниципальный район;  
Заводоуковский городской округ;  
городской округ город Ишим;  
Ишимский муниципальный район;  
Омутинский муниципальный район. 
В течение 2007 года мною активно проводилась работа по реализации Зако-

на Тюменской области от 01.07.1998 № 40 «О наказах избирателей, данных 
депутатам Тюменской областной Думы». 
Все наказы избирателей, полученные мной, были детально проработаны и 

оформлены постановлением Тюменской областной Думы от 20.09.2007 № 274 
«О наказах избирателей, данных депутатам Тюменской областной Думы чет-
вертого созыва» для исполнения непосредственно депутатами Тюменской об-
ластной Думы, Правительством Тюменской области, органами местного само-
управления Тюменской области. 
Наиболее значимые наказы: 
1. Систематически оказывать содействие в реализации областных целевых 

программ и программы «Сотрудничество». 
2. Оказывать содействие в газификации, телефонизации, благоустройстве 

населенных пунктов избирательного округа. 
3. Оказывать содействие следующим категориям граждан, проживающих на 

территории избирательного округа: малообеспеченным, пенсионерам, инвали-
дам, многодетным семьям – в лечении, приобретении лекарств, установке те-
лефонов, ремонте жилья. 

4. Оказывать помощь в укреплении материально-технической базы учреж-
дениям образования, культуры, спорта, молодежным организациям, располо-
женным на территории избирательного округа, для организации досуга, спор-
тивных мероприятий и борьбы с наркоманией. 

5. Оказывать помощь в проведении мероприятий по водопонижению на тер-
ритории избирательного округа. 
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6. Оказывать содействие в организации транспортировки больных с хрони-
ческой почечной недостаточностью, проживающих на территории избиратель-
ного округа, для прохождения ими процедуры гемодиализа (искусственная поч-
ка) в областной клинической больнице города Тюмени. 
Особое место занимали наказы, оформляемые после приема граждан по 

личным и производственным вопросам, а также полученные во время моих 
встреч с избирателями на местах.  
На территории избирательного округа № 16 встречи и приемы граждан про-

водились каждую последнюю неделю месяца. 
За период работы Тюменской областной Думы четвертого созыва в 2007 го-

ду организовано и проведено 26 приемов граждан по личным вопросам.  
В мой адрес как депутата поступило 856 устных и письменных обращений, 

из них: 
 
• принято граждан по личным вопросам – 565, в том числе: 
Голышмановский район                       - 134; 
город Заводоуковск  -129; 
город Ишим  - 85; 
Ишимский район                                    - 23; 
Омутинский район  - 189; 
город Тюмень  - 5; 
 
• поступило письменных обращений - 291, в том числе:     
Голышмановский район           - 45; 
город Заводоуковск   - 83; 
город Ишим   - 68; 
Ишимский район   - 28; 
Омутинский район             - 54; 
город Тюмень   - 13. 
 
 Оказана материальная помощь физическим и юридическим лицам на 

общую сумму 11 млн. 386 тыс. руб., из них: 
Голышмановский район        - 1 млн. 942 тыс. руб. 
Заводоуковский городской округ          - 2 млн. 477 тыс.  руб.                                
город Ишим            - 4 млн. 169 тыс. 999 руб. 
Ишимский район           - 1 млн. 969 тыс. 770 руб. 
Омутинский район          - 828 тыс. 094 руб. 
 (На каждого депутата Тюменской областной Думы в 2007 году приходилось 

11 млн. 372 тыс. 482 руб. Всего избирателей в избирательном округе № 16 -  
154 тыс. чел.). 
Материальная помощь оказана по следующим наказам: 
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Голышмановский муниципальный район 
№ 
п/п 

Содержание наказа Сумма,  
тыс. руб. 

1. Оказание материальной помощи - физическим лицам, 
находящимся  в сложной жизненной ситуации 

160  

2. Комитет по образованию (туристическое снаряжение) 920,660 

3. Комитет по культуре и спорту (звукоусилительная аппа-
ратура) 

316  

4. Сельский Дом культуры Медведево (музыкальная аппа-
ратура) 

100  

5. Центральная районная  библиотека (мебель) 100  

6. Районный Дом культуры (музыкальная аппаратура) 180  

7. Гладилово и Усть-Ламенка (баяны) 47  

8. Боровлянка (тренажеры) 59  

9. Музыкальная школа (саксофон) 60  

   Всего 1 942, 0 

 
В работе: 
с.п. Ражевское (ремонт Дома ветеранов)    - 50 тыс. руб. 
 
Заводоуковский городской округ 
№ 
п/п 

Содержание наказа Сумма,  
тыс. руб. 

 
1 
Оказание материальной помощи - 
Физическим лицам, находящимся  в сложной жизненной 
ситуации 

232  

2 Комитет по образованию (литература для школьных биб-
лиотек, оргтехника) 

220  

3. Комитет по физической культуре и спорту (спортинвен-
тарь) 

249  

4. МУК «Заводоуковский культурно-досуговый центр»  150. 
5. Комитет по образованию (оборудование для д/с) 460  

6. Комитет по образованию (оборудование для д/с) 70  

7. Комитет по физической культуре и спорту (пополнение 
спорт. базы) 

100  

8. Комитет по молодежной политике (приобретение техни-
ки) 

149  
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9. Комитет по образованию (оборудование для образова-
тельных учреждений) 

847  

 Всего: 2, 477 0 

 
Город Ишим: 
№ Содержание наказа Сумма, тыс. 
1. Оказание материальной помощи - 

Физическим лицам, находящимся  в сложной жизненной 
ситуации 

249  

2. Детский  дом  творчества (мультимедийное  и  швейное 
оборудование) 

106  

3. Музей им. П.П. Ершова (Издание книги Ю. Харламова 
«Сказки бабы Груши») 

300  

4. Центральная детская библиотека (книги, компьютер) 100  

5. Объединенный городской культурный центр (музыкаль-
ные  инструменты для  группы  «Робинзон»  и духового 
оркестра) 

569  

6 Департамент образования, молодежи, культуры и спорта 
(спортивная форма) 

300 

7. МОУ СОШ № 11 (оборудование) 400  

8. Детский дом творчества (мебель) 500  

9. Станция юных техников (компьютерный класс) 651  

10. (интерактивное оборудование) (СОШ № 1, 2, 4, 5, 31) 599,999 

11. МОУ СОШ № 29 (компьютерный класс) 300 

12. МОУ ГЛ (лицей) (звуковое оборудование) 95 

 Всего: 4 169, 999  

 
Ишимский муниципальный район 
№ 
п/п 

Содержание наказа Сумма,  
тыс. руб. 

1. Оказание материальной помощи - 
Физическим лицам, находящимся  в сложной жизненной 
ситуации 

71,5  

2. Районный Дом культуры (звуковое оборудование) 180 

3. Стрехнинская СОШ (интерактивная доска) 120  

4. Новолоктинская СОШ (строительство стадиона) 200  
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5. Комитет по культуре и спорту (спортивная форма) 548  

6. Районный дворец культуры (сценические костюмы для 
ансамблей «Плюс» и «Иринушка» 

200  

7.  ДК Плешково (установка пожарной сигнализации) 300  

8. Прокуткинская  средняя образовательная школа  (обору-
дование по очистке воды) 

149,97 

9.  АНО «Центр ДОД» (оборудование) 200  

 Всего 1 969,77 

 
Омутинский муниципальный район 
№ 
п/п 

Содержание наказа Сумма,  
тыс. руб. 

1. МОУ Окуневская средняя образовательная школа  (игро-
вое оборудование) 

24  

2. Дом Культуры  с. Окуневское (музыкальное оборудова-
ние и пошивочная ткань) 

30  

3. Дом Культуры  с. Окуневское (световое оборудование) 190  

4. Материальная помощь гражданам 278,094 

5. Центр внешкольной работы (музыкальное оборудование) 108  

6. ФОЦентр  (боксерский ринг) 98  

7. Средняя образовательная школа  № 1 (интерактивная 
доска) 

100  

 Всего: 828,094  

 
Город Тюмень 
№ 
п/п 

Содержание наказа Сумма,  
тыс. руб. 

1. Департамент по спорту и молодежной политике Тюмен-
ской области (поддержка и развитие женского волейбо-
ла) 

300  

2. Департамент по спорту и молодежной политике Тюмен-
ской области (проведение мастер-класса для детско-
юношеских хоккейных команд) 

120  

 Всего 420  

Проведена работа, совместно с Правительством Тюменской области, по 
разработке схемы финансирования ремонта частных домов в муниципальных 
образованиях. 
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Через департамент социального развития населения Тюменской области на 
ремонт жилья выделено 3 млн. 496 тыс. 800 руб.:  
Голышмановский район - 879 тыс. руб.   
(пакет документов на 108 заявителей, положительно решен вопрос по 92 за-

явлениям, список уточняется); 
Заводоуковский городской округ – 321 тыс. руб. 
(пакет документов на 38 заявителей, решено положительно 23, 15 домовла-

дений - через муниципальное образование); 
Ишимский район - 1 млн. 694 тыс. 800 руб. 
(пакет документов на 142 заявителя, решено положительно 142);  
Омутинский район - 602 тыс. руб.  
(пакет документов оформлен на 35 заявителей, решено положительно 35).

  
• Проведено более тридцати встреч на территории избирательного  

округа, из них:      
- 4 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, посвященные 62-й 

годовщине со дня Победы; 
- 5 встреч в преддверии празднования Дня пожилых людей; 
-  участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню матери в г. 

Заводоуковске; 
- участие в работе городских и районных Дум на территории избирательно-

го округа (6 заседаний); 
-  4 встречи с молодежными общественными организациями (25-28 июня); 
-  6 дошкольных образовательных учреждений (3 - Омутинский район, 1 - 

Ишимский район, 2 - г. Заводоуковск); 
-  образовательные учреждения (школа № 2 в поселке Омутинском, школа 

№ 2 г. Заводоуковске); 
- встреча с жителями с. Новолыбаево Заводоуковского городского округа: 

д. Кашинская Омутинского района; 
-  посещение Окуневской водолечебницы в Омутинском районе.  
 
Из всего перечня вопросов, волнующих избирателей округа, можно выде-

лить следующие: 
 
1. Решение жилищных проблем (более 80% заявителей поднимали вопросы 

о ремонте жилья, переселении из ветхого и аварийного жилья, строительстве 
индивидуального жилья). 

2. Присвоение звания «Ветеран труда». 
3. Укрепление материально-технической базы учреждений народного обра-

зования. 
4. Благоустройство больших и малых населенных пунктов. 
5. Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в сложной жиз-

ненной ситуации.  
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Информация 
о направлениях расходования средств из резервного фонда 
Правительства области по исполненным наказам избирателей 

 
 

Показатели  Голышма-
новский 
район 

Город 
Заводо-
уковск 

Город 
Ишим 

Ишимский 
район 

Омутин-
ский район 

Всего 

Народное 
образова-
ние 

980666 1597000 2651999 564970 232000 602663552 

Культура 
 

793000 299000 969348 1228300 220000 350964831 

Спорт 59000 349000 300000 200000 98000 10060009 

Оказание 
материаль-
ной помощи 

160000 232000 174000 71500 254494 8919948 

 
II. Участие в работе депутатской фракции  

 «Единая Россия» Тюменской областной Думы 
 
В соответствии с планом работы фракции участвовал во всех её заседани-

ях, обеспечивал разработку и реализацию мероприятий партийного проекта 
«Свой дом», обеспечивал взаимодействие со СМИ с целью освещения дея-
тельности по проекту.  
В рамках законодательной работы инициировал приведение Закона Тюмен-

ской области от 8 июля 2003 года «О регулировании трудовых и иных непо-
средственно связанных с ними отношений в Тюменской области» в соответст-
вие с федеральным законодательством, связанных прежде всего с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, в который неоднократно вносились измене-
ния и дополнения (30 июня, 18, 30 декабря 2006 года, 20 апреля, 21 июля,        
1, 18 октября, 1 декабря 2007 года). 
Работа над разработкой проекта закона проводилась совместно с Тюмен-

ским областным советом профсоюзов. Благодаря поддержке фракции, закон 
был принят в 2007 году. 
Выступил инициатором обращения к органам федеральной власти  по во-

просу недостаточного финансирования деятельности учреждений УФСИН и 
ГУВД в части реализации мероприятий, направленных на профилактику тубер-
кулёза. 
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III.  Исполнение обязанностей заместителя председателя  
Тюменской областной Думы в соответствии с  распоряжением  
«О распределении обязанностей заместителей председателя  

Тюменской областной Думы» 
 

1. Участвовал в аппаратных совещаниях при председателе областной Думы, 
докладывал о текущих планах работы в соответствии с планом работы област-
ной Думы, распоряжениями и поручениями председателя областной Думы. 

2. Курировал вопросы реализации Стратегии деятельности областной Думы 
четвертого созыва, плана законопроектных работ и плана работы областной 
Думы по направлениям деятельности курируемых комитетов: 
а) по социальной политике; 
б) по аграрным вопросам и земельным отношениям. 
3. Участвовал в работе Совета Тюменской областной Думы (Совет Думы). 
4. В целях реализации своих полномочий: 
а) регулярно проводил совещания с председателями комитетов и постоян-

ной комиссии областной Думы, их заместителями, депутатами, работающими 
на постоянной основе, работниками аппаратов комитетов и постоянной комис-
сии и аппарата областной Думы; 
б) в пределах должностных обязанностей через руководителя аппарата об-

ластной Думы давал поручения структурным подразделениям аппарата обла-
стной Думы в соответствии с положениями, регламентирующими их деятель-
ность; 
в) постоянно осуществлял взаимодействие с членами Правительства облас-

ти, органами местного самоуправления области, с другими заинтересованными 
лицами и организациями по вопросам реализации Стратегии Тюменской обла-
стной Думы четвертого созыва и наказов избирателей; 
г) регулярно присутствовал на заседаниях курируемых комитетов и постоян-

ной комиссии и принимал активное участие в их работе; 
д) регулярно обеспечивал согласование повесток заседаний и планов рабо-

ты комитетов с председателями комитетов и руководителями аппаратов, обес-
печивал контроль за их выполнением;  
е) регулярно вносил проекты предложений (документов) по вопросам пове-

стки дня на заседания комитетов и постоянной комиссии; 
ж) по согласованию с курируемыми комитетами: 
- выступал на заседаниях Совета Думы по вопросам повестки дня от имени 

курируемых комитетов; 
- представлял проекты документов, выносимые курируемыми комитетами на 

рассмотрение заседаний областной Думы; 
з) председательствовал на проводимых курируемыми комитетами депутат-

ских слушаниях, «круглых столах» и других мероприятиях. 
5. По распоряжению председателя областной Думы в декабре 2007 года ис-

полнял обязанности председателя Думы в его отсутствие. 
6. По поручению председателя Думы вел в качестве председательствующе-

го последнее восьмое заседание Думы. 
7. Постоянно (ежедневно) рассматривал поступающие в адрес Думы доку-

менты и направлял их на рассмотрение курируемых комитетов и осуществлял 
контроль за их исполнением. 
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8. Вел прием граждан в Тюменской областной Думе по личным вопросам. 
9. Обеспечивал оперативное решение иных вопросов деятельности Думы в 

соответствии с Регламентом Тюменской областной Думы и распределением 
обязанностей между заместителями председателя Думы. 

 
IV. Кураторство деятельности комитетов областной Думы по социальной 

политике и по аграрным вопросам и земельным отношениям 
 
1. В 2007 году в соответствии с положениями Стратегии Тюменской област-

ной Думы четвертого созыва курировал деятельность комитета по социальной 
политике, которая была направлена на: 

1) осуществление мер по дополнительному пенсионному обеспечению гра-
ждан; 

2) осуществление контроля за исполнением законодательства о ветеранах и 
инвалидах; 

3) содействие в реализации мероприятий национального проекта в сфере 
образования; 

4) защита законных прав и интересов детей, укрепление их нравственности, 
здоровья, развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, законодательное обеспечение государственной 
поддержки детей-сирот, детей, находящихся под опекой, включая их трудоуст-
ройство и предоставление жилья; 

5) содействие развитию материальной базы для занятий спортом, строи-
тельство спортивных сооружений, в том числе в общеобразовательных школах; 

6) содействие в реализации мероприятий национального проекта в сфере 
здравоохранения; 

7) содействие мерам по укреплению института семьи, защита материнства и 
отцовства, стимулирование рождаемости, снижение смертности, увеличение 
продолжительности жизни; 

8) проведение комплексных мероприятий по сохранению, использованию и 
популяризации объектов культурного наследия, находящихся в Тюменской об-
ласти, их государственной охране, в том числе создание условий для привле-
чения частных инвестиций в данную сферу; 

9) укрепление информационно-библиотечной сети Тюменской области, ма-
териальной и финансовой базы библиотек, в том числе школьных, развитие 
библиотек как информационных, культурных и досуговых центров; 

10) приведение областных законов в соответствие с федеральными закона-
ми. 

 
За период с 05.04.2007 по 31.12.2007 в соответствии с планом работы Тю-

менской областной Думы состоялось 11 заседаний комитета по социальной 
политике, я участвовал во всех 11. 
В соответствии с повестками дня  заседаний комитета принял участие в рас-

смотрении 138 вопросов, в том числе: 
1) 14 законопроектов (с учетом первого, второго и третьего чтений  и повтор-

ных рассмотрений), из которых принято 8; 
2) 3 обращения в федеральные органы власти; 
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3) 14 федеральных законопроектов, из которых мною совместно с депутата-
ми поддержаны законопроекты по вопросам: 

- квотирования рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет и повышения ответственности за неисполнение закона; 

- повышения размера базовой части трудовой пенсии по старости лицам, 
достигшим возраста 70 лет; 

- государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и прожи-
вающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

- установления повышенных размеров базовых частей трудовой пенсии по 
старости и инвалидности лицам, имеющим необходимый для досрочного на-
значения трудовой пенсии стаж работы в районах Крайнего Севера; 

-  запрета на привлечение инвалидов к работам, связанным с вредными, тя-
желыми, опасными и иными особыми условиями труда; 

- установления дополнительной меры социальной поддержки ветеранам 
боевых действий в части оплаты в размере 50 % коммунальных услуг; 

- опеки и попечительства; 
- установления обязательности общего образования и другие; 
4) 9 инициатив законодательных органов субъектов Российской Федерации; 
5) 32 предложения о награждении Почетной грамотой Тюменской областной 

Думы; 
6) 6 предложений о награждении Благодарственным письмом Тюменской 

областной Думы; 
7) 25 контрольных вопросов; 
8) 35 других вопросов повестки дня. 
 
В соответствии с планом работы Тюменской областной Думы участвовал в 

рассмотрении на заседаниях комитета областной Думы по социальной полити-
ки информации Правительства Тюменской области, органов местного само-
управления, федеральных органов власти, в том числе: 

  
1) о реализации законов Тюменской области: 
 
- "О защите прав ребенка"; 
- "О дополнительных мерах по защите нравственности и здоровья детей в 

Тюменской области". 
- "О физической культуре и спорте в Тюменской области"; 
  
2) о выполнении областных целевых программ: 
 
- "Основные направления развития отрасли «Социальная политика» в Тю-

менской области на 2006 - 2008 годы; 
- "Основные направления развития культуры Тюменской области на 2006 - 

2008 годы; 
- "Сохранение и использование объектов культурного наследия в Тюменской 

области на 2006 - 2008 годы”; 
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3) о выполнении постановлений областной Думы: 
 
- О принимаемых мерах, направленных на улучшение положения семьи в 

Тюменской области (постановление областной Думы от 16.02.2006 № 2619); 
- О ходе выполнения рекомендаций «круглого стола» по теме: «О мерах по 

профилактике туберкулеза в отношении лиц, находящихся в местах отбывания 
лишения свободы, а также лиц, освободившихся из этих мест, на территории 
Тюменской области (постановление областной Думы от 25.05.2006 (№ 2762); 

- О реализации рекомендаций "круглого стола" по теме: "Проблемы, задачи, 
пути создания реальных условий обеспечения занятости населения Тюменской 
области" (постановление областной Думы от 26.10.2006 (№ 2970); 

- О мерах по сохранению историко-культурного наследия города Тобольска 
и Тобольского района (избирательный округ № 15) – постановление областной 
Думы от 26.10.2006 № 2969; 

- О реализации областной целевой программы «Основные направления 
развития физической культуры и спорта, молодежной политики в Тюменской 
области на 2006 - 2008 годы» (постановление Тюменской областной Думы от 
22.09.2005 № 2342); 

- О реализации рекомендаций «круглого стола» по теме: «Развитие физ-
культурно-оздоровительной работы по месту жительства. Проблемы и пути ре-
шения» (постановление Тюменской областной Думы от 21.12.2006 № 3116) 

  
4) информации Правительства Тюменской области: 
 
- О ходе реализации Федерального закона «О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации» на территории Тюменской области; 
- О выполнении областной программы «Основные направления развития 

отрасли «Социальная политика» в Тюменской области на 2006 - 2008 годы»; 
- О результатах реализации отдельных мероприятий социальной направ-

ленности областной целевой программы «Сотрудничество» (по итогам рабочей 
поездки группы депутатов Тюменской областной Думы и Государственной Думы 
Ямало-Ненецкого округа по объектам социальной сферы); 

- О состоянии и мерах по улучшению библиотечного дела в Тюменской об-
ласти; 

- О выполнении областной целевой программы «Сохранение и использова-
ние объектов культурного наследия в Тюменской области на 2006 - 2010 годы»; 

- О выполнении областной целевой программы «Основные направления 
развития культуры Тюменской области на 2006 - 2008 годы»; 

- О мероприятиях, посвященных Году русского языка; 
- О реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 

Тюменской области; 
- О реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в Тюмен-

ской области. 
 
Участвовал в подготовке и поддержал 3 обращения в федеральные органы 

власти по вопросам: 
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- о необходимости решительных и эффективных мер, направленных на за-
щиту нравственности в России; 

- о недостаточном финансировании деятельности Управления федеральной 
службы исполнения наказаний по Тюменской области и Главного управления 
внутренних дел по Тюменской области (в части реализации мероприятий по 
профилактике и лечению туберкулеза); 

- о финансировании строительства экспертного конкурса ФГУ «Главное бю-
ро медико-социальной экспертизы по Тюменской области» в рамках федераль-
ной адресной инвестиционной программы. 

 
Участвовал в рассмотрении и поддержал обращения законодательных орга-

нов власти субъектов Российской Федерации в федеральные органы власти по 
проблемам: 

 
− обеспечения учебниками учащихся общеобразовательных учреждений; 
− обеспечения питанием детей в дошкольных и общеобразовательных уч-

реждениях; 
− повышения уровня пенсионного обеспечения граждан в Российской Фе-

дерации; 
− включения в средний дневной заработок при оплате отпусков денежных 

выплат отдельным медицинским работникам учреждений здравоохранения му-
ниципальных образований, оказывающих первичную медико-санитарную по-
мощь; 

− увеличения объемов финансирования из федерального бюджета в части 
обеспечения путевками на санаторно-курортное лечение; 

− неудовлетворительного обеспечения инвалидов техническими средст-
вами реабилитации; 

− усиления контроля за соблюдением центральным телевидением Закона 
Российской Федерации «О средствах массовой информации»; 

− принятия действенных мер, направленных на защиту и поддержку рус-
ского языка; 

− законодательного установления критериев отнесения семей к категории 
«молодая семья».  

 
Принял участие в работе "круглого стола" на тему: "Демографическая по-

литика в Тюменской области: проблемы и перспективы". 
 
Поддержал подготовленные по итогам заседания "круглого стола" рекомен-

дации органам законодательной и исполнительной власти Тюменской области, 
органам местного самоуправления Тюменской области (постановление област-
ной Думы от 21.06.2007 № 171), в том числе:  

 
1. Тюменской областной Думе: 
 
а) Принять законы Тюменской области: 
 
- "О ветеранах труда в Тюменской области"; 
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- "Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству 
в Тюменской области"; 

 
б) Рассмотреть информации Правительства Тюменской области и органов 

местного самоуправления о ходе реализации в Тюменской области приоритет-
ных национальных проектов в сфере здравоохранения, образования, жилья и 
сельского хозяйства. 

 
2. Правительству Тюменской области: 
 
а) разработать программу по демографической политике в Тюменской об-

ласти на основе Комплексного плана первоочередных мероприятий по улучше-
нию демографической ситуации в Тюменской области;  

 
б) продолжить дальнейшую работу, направленную на эффективное выпол-

нение мероприятий по улучшению демографической политики в Тюменской 
области.  

 
3. Органам местного самоуправления: 
 
обеспечивать в полном объеме выполнение своих полномочий в сфере де-

мографической политики. 
 
В рамках курируемого направления проведён анализ перспектив развития 

социальной политики, определены основные подходы и направления развития 
на 2008 год и плановый период 2009, 2010 годов. 
Регулярно проводились рабочие встречи с представителями трудовых кол-

лективов, профсоюзов и руководителями предприятий, представителями науки, 
заместителем Губернатора Н.А. Шевчик, руководителями департаментов здра-
воохранения, социального развития, образования и науки Правительства Тю-
менской области, независимыми экспертами в области здравоохранения, науки 
и образования, социального развития. 
Проводился  детальный анализ состояния законодательства в сфере соци-

альной политики, разрабатывались  предложения по совершенствованию зако-
нодательства.  

 
2. В 2007 году в соответствии с положениями Стратегии Тюменской област-

ной Думы четвертого созыва курировал деятельность комитета по аграрным 
вопросам и земельным отношениям.  
В 2007 году, в соответствии с планом работы Тюменской областной Думы, 

состоялось 13 заседаний указанного комитета, я принял участие в работе всех 
13 заседаний комитета. 

 
На заседаниях комитета принял активное участие в рассмотрении вопросов 

повестки дня заседаний, в том числе: 
 
1) законопроектов, внесенных Губернатором Тюменской области: 
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- «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О предельных нор-
мативах предоставления земельных участков»; 

- «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства в Тюменской области»; 

 
2) вопросов: 
 
- о реализации 4 областных законов и 6 областных программ; 
- об информации Правительства Тюменской области о ходе реализации За-

кона Тюменской области «О государственном региональном продовольствен-
ном фонде Тюменской области»; 

- об информации Правительства Тюменской области о ходе реализации За-
кона Тюменской области «О государственной поддержке сельскохозяйственно-
го производства в Тюменской области»; 

- об информации Правительства Тюменской области о ходе реализации За-
кона Тюменской области «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния и планировании их использования»; 

- об информации Правительства Тюменской области о ходе реализации За-
кона Тюменской области «О ветеринарии в Тюменской области»; 

- об информации Правительства Тюменской области о ходе реализации от-
раслевой программы «Программа по реализации национального проекта «Раз-
витие агропромышленного комплекса» в Тюменской области»; 

- об актуальных вопросах земельных отношений в Тюменской области и ин-
формации Правительстве Тюменской области «О ходе реализации областной 
программы «Основные направления развития земельных отношений в Тюмен-
ской области»; 

- об информации Правительства Тюменской области о ходе реализации об-
ластной целевой программы «Основные направления развития агропромыш-
ленного комплекса»; 

- об информации Правительства Тюменской области о ходе реализации об-
ластной целевой программы «Основные направления деятельности ветеринар-
ной службы Тюменской области на 2006 - 2008 годы»; 

- об информации Правительства Тюменской области о ходе выполнения об-
ластной целевой программы по реализации Договора между органами государ-
ственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.08.2004 № 150 «Сотрудни-
чество» (в части вопросов агропромышленного комплекса); 

- об информации Правительства Тюменской области о ходе реализации на-
ционального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в Тюменской 
области и Ямало-Ненецком автономном округе и о перспективах сотрудничест-
ва по вопросу продовольственного обеспечения населения; 

 
3) информаций о реализации постановлений областной Думы:  
 
- «О выполнении постановления Тюменской областной Думы от 22.06.2006 

№ 2847 «О рекомендациях дня депутата по теме: «Развитие рыбного хозяйства 
в Тюменской области. Проблемы и перспективы»; 
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- «О выполнении постановления Тюменской областной Думы от 26.10.2006 
№ 2979 «О рекомендациях дня депутата по теме: «О реализации национально-
го проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в Тюменской области» 
(на территории Сладковского района); 

- «О выполнении постановления Тюменской областной Думы от 20.10.2005 
№ 2394 «О рекомендациях дня депутата по теме: «О совершенствовании сис-
темы научного обеспечения агропромышленного комплекса Тюменской облас-
ти»; 

 
4) 12 федеральных законопроектов;  
 
5) вопросов о поддержке обращений других законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
(5 обращений); 

 
6) вопросов о  ходатайстве о награждении Почетной грамотой Тюменской 

областной Думы (25 человек). 
В соответствии с планом работы комитета по аграрным вопросам и земель-

ным отношениям принял участие  в работе заседания «круглого стола» по те-
ме: «О реализации земельной реформы в Тюменской области: проблемы и 
перспективы»;   

- «О реализации земельной реформы в Тюменской области: проблемы и 
перспективы»; 

- в работе заседания «круглого стола» по теме: «Формирование рынков сбы-
та сельскохозяйственной продукции для тюменских товаропроизводителей». 

 
Участвовал в работе рабочей группы по формированию рынков сбыта сель-

скохозяйственной продукции, созданной в целях комплексного рассмотрения 
вопросов, связанных с ходом выполнения областной целевой программы «Со-
трудничество» (в части решения вопросов агропромышленного комплекса) и 
формированием рынков сбыта сельскохозяйственной продукции для населения 
Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных окру-
гов.  
В результате рассмотрения указанных вопросов мною совместно с депута-

тами поддержаны планы по развитию крупных сельскохозяйственных проектов: 
- строительство в Тюменском районе логистического центра для обеспече-

ния сельскохозяйственной продукцией населения Тюменской области и Ямало-
Ненецкого автономного округа;  

- строительство в Омутинском районе агропромышленного комбината по 
глубокой переработке овощей. 
В рамках курируемого направления проведён анализ состояния рыбоводст-

ва в Тюменской области, выявлены резервы и основные направления развития 
отрасли на 2008 год и плановый период 2009, 2010 годов. 
Регулярно проводились рабочие встречи с руководителями сельскохозяйст-

венных предприятий, представителями аграрной науки, руководителем депар-
тамента АПК Правительства Тюменской области и председателем комитета по 
аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной Думы. 
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Проводился  детальный анализ состояния законодательства в сфере зе-
мельных отношений и АПК. 
В 2008 году особое внимание мною будет уделено вопросам заработной 

платы и вопросам социальной защиты на селе. 
 
Кроме того: 
 
2. Работал в Совете по информационной политике Тюменской област-

ной Думы. 
 
3. Работал в редакционно-издательском совете. 
 
4. Работал в Совете по информатизации областной Думы. 
 
5. Работал в комиссии по координации деятельности Правительства 

Тюменской области и Тюменской областной Думы по подготовке норма-
тивно-правовых актов Тюменской области. 

 
Активно участвовал в работе над проектом закона «О ветеранах в Тюмен-

ской области». 
 
6. Работал в согласительной комиссии областной Думы и Правитель-

ства области по доработке проектов законов Тюменской области об обла-
стном бюджете на очередной финансовый год. 

 
Активно участвовал в работе комиссии, внёс и добился принятия решения 

по следующим вопросам: 
1) распределение 100 % норматива по налогу на прибыль предприятий в 

бюджеты муниципальных образований;  
2) увеличение средств, направляемых на решение вопросов социальной по-

литики в Тюменской области (в т.ч. школьное питание, ремонт жилья и т.д.); 
3) увеличение средств, направляемых на развитие АПК Тюменской области.  
 
7. Работа в Совете муниципальных образований Тюменской области. 
 
7.1. Обеспечивал разработку мероприятий по достижению уставных целей 

указанного Совета в следующих направлениях:  
- защита прав муниципальных образований – членов Совета; 
- координация деятельности членов Совета по развитию правовой, органи-

зационной, финансово-экономической и территориальной основ местного само-
управления; 

- содействие становлению и развитию экономической, правовой, организа-
ционной, территориальной основы местного самоуправления в Тюменской об-
ласти; 

- представление и защита интересов муниципальных образований Тюмен-
ской области во взаимоотношениях с органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами государственной власти Тюменской области; 
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- установление и развитие связей и взаимодействия с другими советами му-
ниципальных образований в сфере экономической и социальной политики, а 
также обмен опытом по вопросам градостроительства и самоуправлений; 

- содействие решению социальных и экономических проблем населения му-
ниципальных образования Тюменской области. 

 
7.2. Обеспечивал решение следующих задач Совета: 
- сбор, изучение и анализ информации по вопросам организации и осуще-

ствления местного самоуправления; 
- разработка подходов к организации оказания методической помощи орга-

нам местного самоуправления в решении вопросов местного значения и орга-
низации межмуниципального сотрудничества; 

- содействие подготовке и переподготовке кадров муниципальных служа-
щих, депутатов, должностных лиц местного самоуправления; 

- взаимодействие с федеральными, региональными органами государст-
венной власти, органами местного самоуправления, международными органи-
зациями, юридическими и физическими лицами в интересах развития местного 
самоуправления; 

- создание условий для осуществления мониторинга реализации регио-
нальных программ в части, затрагивающей интересы муниципальных образо-
ваний; 

- осуществление подготовки и представления Губернатору Тюменской об-
ласти доклада о положении дел в сфере организации и осуществления местно-
го самоуправления в области; 

- участие в общероссийском объединении муниципальных образований. 
 
7.3. Обеспечил разработку Основных направлений развития Совета на 

2008 год и плановый период 2009 – 2010 годов. 
7.4. Инициировал и обеспечил подписание соглашения о сотрудничестве 

Совета с Правительством Тюменской области. 
7.5. Инициировал и обеспечил подписание соглашения о сотрудничестве с 

Союзом строителей Тюменской области. 
7.6. Поддержал инициативу и обеспечил создание в Тюмени Союза про-

мышленного сервиса Урала и Сибири. 
7.7. Обеспечил подписание соглашения о сотрудничестве с Внешторгбанком 

(Москва) и Тюменским филиалом ВТБ. 
7.8. Обеспечил подписание соглашений о сотрудничестве с рядом высоко-

технологичных российских и иностранных компаний в области малой энергети-
ки, жилищного, дорожного, промышленного строительства и сервиса, промыш-
ленной безопасности. 

7.9. Обеспечил разработку, подписание и реализацию соглашения по разви-
тию приграничного сотрудничества с Национальной компанией Республики Ка-
захстан. 

7.10. Обеспечил подготовку и проведение очередного второго съезда Сове-
та. 

 
8. Работал в составе организационного комитета по проведению еже-

годного областного творческого конкурса «Люди земли Тюменской». 
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9. Осуществлял кураторство организации и проведения областного 

конкурса «Тюменский законодатель». 
 
10. Работал в составе аттестационной комиссии Тюменской области. 
 
11. Принял участие в работе рабочей группы по  вопросам совершен-

ствования работы аппарата и Управления делами Тюменской областной 
Думы. 

 
12. Участвовал в реализации областной программы «Сотрудничество» 

в части курируемых направлений. 
 
13. Работал в составе правления территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования Тюменской области. 
 
14. Участвовал в работе советов по вопросам реализации: 
- национального проекта «Образование»; 
- национального проекта «Развитие АПК»; 
- приоритетного национального проекта «Здоровье» и демографиче-

ской политике. 
 
15. Участвовал в работе комиссии по формированию Общественной 

молодежной палаты при Тюменской областной Думе и содействовал дея-
тельности палаты. 

 
16. Участвовал в депутатских слушаниях. 
 
17. Участвовал в мероприятиях, проводимых в рамках дней депутата.  
 
18. Участвовал в выездных заседаниях комитетов. 
 
19. Регулярно проводил рабочие встречи с: 
 
Губернатором Тюменской области, 
 
Вице-губернатором Тюменской области,  
 
заместителями Губернатора области,  
 
Директорами департаментов Правительства области, 
 
с депутатами законодательного собрания РФ и законодательных собраний 

СФ РФ, 
 
главами администраций и Дум муниципальных образований Тюменской об-

ласти. 
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20. Участвовал в работе Совета ректоров. 
 
21. Принимал участие в работе «круглых столов», конференций, семи-

наров и совещаний. 
 

IV. Взаимодействие со СМИ 
 
В 2007 году регулярно осуществлялось взаимодействие с региональными и 

муниципальными средствами массовой информации. 
 
1. Освещение депутатской деятельности по заключенным договорам. 

 
«Радио-7» «Областная Дума – актуально» 16.05.2007 г.  

1 передача 

ВГТРК «Регион-Тюмень» 
(радио) 

«Пресс-Дума», 28.05.2007 и 18.06.2007  
2 передачи 

«Зарядка для ума», 19.06.2007 – 1 передача 

«Прямая речь», 28.05.2007 – 1 передача 

«Решает Дума», 03.06.2007 – 1 передача 

ВГТРК «Регион-Тюмень» 
(телевидение) 

«Прямая линия», 12.05.2007 – 1 передача 

ИА «Самотлор-экспресс «Депутат без галстука», 09.11.2007 – 1 материал 
ИА «Урал Полит Ру» «Вести Тюменской областной Думы», 23.04.2007 – 

1 материал 

Журнал «Тюменское детст-
во» 

«С заботой о семье», август 2007 года – 1 статья 

Газета «Позиция» «Взгляд в будущее», октябрь 2007 года – 1 статья 

Газета «Аргументы и факты 
в Западной Сибири» 

«Депутат комментирует», 06.06.2007 – 1 статья 

Газета «Сибирский посад» «Роль законодательной власти в социально-
экономическом развитии области», 29.05.2007 – 
1 статья 

Газета «Позиция» «Взгляд в будущее», декабрь 2007 года – 1 статья 

Газета «Вслух о главном» «Общественная экспертиза», 02.11.2007 –  
1 статья 

Газета «Ишимская правда» «Депутат  в  избирательном  округе», 17.11.2007, 
08.12.2007 – 2 статьи 
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ТК «Ишим-ТВ» «Депутат  в   избирательном   округе» -  
5 эфиров: 30.10.2007,  03.11.2007, 08.11.2007, 
06.12.2007, 20.12.2007 

Газета «Голышмановский 
вестник» 

«Депутат  в   избирательном   округе, 
05.10.2007, 10.10.2007, 19.10.2007, 
21.11.2007, 5.12.2007, 7.12.2007- 
6 статей 

ТК «Заводоуковское вре-
мя» 

«Депутат  в   избирательном   округе», 
29.10.2007,  27.11.2007,  17.12.2007, 
24.12.2007 – 4 программы 

 
2. Взаимодействие со СМИ вне договорных отношений. 

 
Газета «Сельский вестник» 11.04.2007, 06.06.2007, 

27.06.2007, 29.06.2007, 
28.09.2007, 02.11.2007 – 6 статей. 

ТВ Омутинского района 01.06.2007, 26.06.2007, 
27.06.2007, 31.10.2007 – 4 статьи 

Газета «Голышмановский 
вестник» 

08.06.2007, 06.07.2007 – 2 статьи 

Газета «Ишимская правда» 09.06.2007, 07.07.2007, 
15.09.2007, 06.11.2007, – 4 статьи 

ТВ города Ишима 31.05.2007, 29.06.2007, 12.09.2007, 01.10.2007, 
31.10.2007, 08.11.2007 – 2 передачи и  4 сюжета 

ТК «Заводоуковское время» 30.05.2007, 30.06.2007,  
06.10.2007 – 3 сюжета 

Газета «Заводоуковские 
вести» 

5.05.2007, 27.06.2007, 4.07.2007,  
20.10.2007 – 4 статьи 

РИА «Новости» 23.05.2007 – 1 статья 

ТК «ТРТР» 12.10.2007, 17.10.2007 – 2 новостных сюжета 

Газета «Тюменский край» 15.10.2007, 31.10.2007 – 2 статьи 

Газета «Тюменские извес-
тия» 

13.11.2007 – 1 статья 
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V. Другая общественно-полезная работа 
 
1. В 2007 году избран руководителем Федерации волейбола Тюменской об-

ласти и обеспечивал ее работу (по отдельному плану).  
 
2. Участвовал в работе попечительского совета МИФУБ ТюмГУ.  
 
3. Принимал участие в мероприятиях, посвящённых различным памятным и 

праздничным датам. 
 

 
Заключение 

 
Говорить о своём личном вкладе в общий итог работы для меня всегда 

сложно потому, что успешная работа депутата, с одной стороны, безусловно, 
зависит от него самого, а с другой стороны, является результатом большого 
ежедневного совместного напряжённого труда его помощников, специалистов 
аппарата Тюменской областной Думы и коллег - депутатов.  
Учитывая вышесказанное, хочу искренне поблагодарить всех тех, кто помо-

гал мне в работе в 2007 году, за безупречный высокопрофессиональный труд и 
партнёрство. 
Основным итогом 2007 года считаю впервые принятый на три года бюджет 

как базу стабильности в Тюменской области. В основу бюджета заложены сред-
ства для обеспечения реализации стратегических целей, направленные на уве-
личение реальных доходов населения, решения большого перечня насущных 
проблем и задач. 
Главной проблемой становится не где взять деньги, а как эффективно их по-

тратить.  
Бюджет ориентирован на результат, и это итог высококвалифицированной 

законотворческой работы. 
Радует, что по-прежнему значительные средства будут направлены на раз-

витие АПК, а значит, на решение вопроса о продовольственной безопасности. 
В бюджете заложены значительные средства на решение вопросов соци-

альной политики, социальный пакет для работников бюджетной сферы: 100 
млн. рублей  заложили на профилактическое лечение, еще 32 млн. рублей – на 
отдых детей бюджетников. С 1 февраля на 15% вырастет зарплата бюджетни-
ков. Постарались и депутаты Госдумы, повысив с 1 декабря пенсии, рост про-
должится и в 2008 году с обязательным учетом инфляции. Если эта динамика 
сохранится, будет выполнена задача: к 2010 году выйти на среднюю зарплату в 
25 тысяч рублей и пенсии в 40% от этой зарплаты. Совместно с новым соста-
вом Госдумы будем работать над законами, которые закрепят это соотношение. 
После долгого и непростого обсуждения мы приняли закон о ветеранах. 

Оценка его была не однозначной, но сейчас, мне кажется, уже пришло понима-
ние того, что звание «Ветеран труда Тюменской области» дается не за стаж, а 
за значимый вклад в развитие Тюменской области. 
Мы постепенно приходим к тому, чтобы «брать» не большим числом недос-

таточно продуманных законов, а небольшим числом качественных.  
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Здесь я хочу особо отметить инициативы, выдвинутые моими коллегами - 
депутатами: 
Коневым Юрием Михайловичем - по обеспечении продовольственной безо-

пасности Тюменской области; 
Столяровым Владимиром Алексеевичем - решению вопросов инвалидов;  
Холманским Сергеем Павловичем – по разработке Закона Тюменской об-

ласти «О качестве жизни». С учетом почти двухлетних наработок Совета муни-
ципальных образований Тюменской области и Правительства области в 2008 
году совместно будет начата  очень сложная и ответственная работа по опре-
делению подходов к более глобальной, но, на мой взгляд, неотложной задаче – 
разработке концепции Кодекса (Закона) Тюменской области о социальной от-
ветственности, конкурентоспособности и качестве жизни в Тюменской области. 
Благодарю Буртного Виктора Николаевича за сотрудничество в работе с 

Общественной молодёжной палатой, где готовится достойная депутатская сме-
на. 
И еще раз благодарю аппарат Тюменской областной Думы за сотрудничест-

во и помощь в работе. 
Особую благодарность выражаю моим избирателям за оказанное доверие, 

органам местного самоуправления - за помощь и поддержку в моей работе, 
Правительству Тюменской области, коллегам по депутатской фракции «Единая 
Россия». 

 
 

Депутат Тюменской областной Думы                      В.А. РЕЙН 
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ОТЧЕТ 
о работе депутата Тюменской областной Думы 
по избирательному округу № 17 Завьялова В.В. 

за 2007 год 
 
 
В течение отчетного периода 2007 года работа депутатом проводилась в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
Уставом Тюменской области, Законом Тюменской области «О статусе депутата 
Тюменской областной Думы», планом мероприятий Тюменской областной Ду-
мы, Стратегией деятельности Тюменской областной Думы четвертого созыва и 
другими законодательными актами. Изменение законодательства о выборах 
депутатов Тюменской областной Думы привело к увеличению границ избира-
тельного округа и числа избирателей. В четвертом созыве в состав округа во-
шли дополнительно Аромашевский, Вагайский, Упоровский районы и он по-
прежнему остался одним из самых больших на территории юга Тюменской об-
ласти. Общая площадь составляет 51,9 тыс. кв. км. Численность населения 
превышает 172,2 тысячи человек. В округе расположено 118 сельских поселе-
ний и 514 населенных пунктов. Большая территориальная разбросанность (ми-
нимальная отдаленность от г. Тюмени – 175 км, максимальная – 435 км), слож-
ная транспортная развязка из-за особенностей географического расположения 
(приграничные территории, специфика земель, подтопляемость) – все это уве-
личило объем депутатской работы в плане посещения территории округа и по-
высило ответственность за принятые во время выборов обязательства перед 
избирателями.  

 
1. Законотворческая деятельность, участие в исполнении поручений 

областной Думы и выполнение общественной работы: 
 
 - заместитель председателя комитета областной Думы по экономической 

политике и природопользованию; 
- член политсовета депутатской фракции Всероссийской партии «Единая 

Россия» в Тюменской областной Думе; 
- член согласительной комиссии по доработке бюджета 2008 года; 
- член исполкома Совета Гражданского форума Тюменской области. 
За отчетный период принял участие в 7 заседаниях областной Думы четвер-

того созыва и 5 заседаниях комитета по экономической политике и природо-
пользованию.  
В ходе заседаний комитета с участием депутата было проанализировано и 

рассмотрено 12 законопроектов, внесенных в порядке законодательной ини-
циативы Губернатором области.  
В связи с изменением законодательства на федеральном уровне, депутатом 

была проведена работа в составе комитета по привидению областных законов 
в соответствие с федеральным законодательством.  
На заседаниях комитета было поддержано 3 проекта федеральных законов: 
- «Об использовании альтернативных видов моторного топлива»; 
- «О внесении изменения в статью 16 Закона Российской Федерации «О не-

драх» (об уточнении полномочий органов государственной власти субъектов 
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Российской Федерации при организационном обеспечении системы лицензиро-
вания); 

- «О внесении изменений в статьи 156 и 157 Жилищного кодекса Российской 
Федерации». 
Комитетом подготовлены и депутатами рассмотрены две законодательные 

инициативы по проектам федеральных законов: 
- о внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в часть 2 
статьи 19 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации»; 

- о внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона» О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации».  
В соответствии с планом работы областной Думы на заседаниях комитета 

было рассмотрено: 
- 6 информаций Правительства области о реализации законов Тюменской 

области; 
- 11 информаций Правительства области о выполнении областных целевых 

программ; 
- 2 информации о реализации постановлений Тюменской областной Думы 

принятых по результатам проведения дней депутата. 
Большое внимание в работе депутата было уделено рассмотрению вопро-

сов повестки дня заседаний областной Думы, на которых было принято более 
550 постановлений. 
Также в рамках заседаний областной Думы депутат принимал участие в 

рассмотрении ряда значимых для области вопросов. 
На июньском заседании областной Думы была утверждена Стратегия дея-

тельности Тюменской областной Думы четвертого созыва, основной целью ко-
торой является обеспечение конституционных прав и свобод жителей области, 
повышение уровня и качества жизни населения, развитие экономики, местного 
самоуправления. 
После неоднократного рассмотрения на заседаниях комитета по социальной 

политике на сентябрьском заседании Думы были приняты изменения и допол-
нения в Закон Тюменской области «О ветеранах труда в Тюменской области». 
Хочется отметить его значимость для сельского населения избирательного ок-
руга, где средний доход на члена семьи зачастую не превышает прожиточного 
минимума. Принятым законом регулируются отношения, связанные с реализа-
цией мер по социальной поддержке ветеранов труда. Закон предусматривает 
включение в категорию «ветеран труда» граждан, имеющих награды Тюменской 
области или почетные звания Тюменской области, предусмотренные Законом 
Тюменской области «О наградах и почетных званиях Тюменской области», при 
наличии трудового стажа не менее 30 лет для мужчин, 25 лет для женщин или 
20 лет для женщин, имеющих трех и более детей. Кроме того, в данную катего-
рию включены многодетные матери, награжденные медалью «Материнская 
слава». 
Результатом работы согласительной комиссии по доработке бюджета на 

2008 год с участием депутата (октябрь 2007 года) стал принятый на октябрь-
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ском заседании областной Думы Закон «Об областном бюджете на 2008 год и 
на  плановый период 2009 и 2010 годов». В отчетном году рассмотрение и при-
нятие бюджета было особо значимо, это был первый бюджет, принятый на 
трехлетний период.  
Кроме того, среди инициатив, подготовленных депутатом в 2007 году, можно 

отметить его активное участие в разработке замечаний и предложений в проект 
правил депутатской этики в Тюменской областной Думе. 
Являясь членом депутатской фракции «Единая Россия» Тюменской  област-

ной Думы, депутат принимал активное участие в ее заседаниях, заседаниях 
местных отделений партии на территории избирательного округа. На встречах с 
избирателями во время предвыборной кампании по выборам депутатов в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации осуществ-
лялась работа по информированию населения округа о проделанной работе в 
Тюменской областной Думе по реализации наказов избирателей, участии пар-
тии «Единая Россия» в реализации поставленных задач по улучшению жизнен-
ного уровня населения. 

 
2. Информация о награжденных по представлению депутата в 2007 го-

ду. 
 
Необходимо отметить, что за особые заслуги по представлению депутата 

были награждены Почетной грамотой Тюменской областной Думы 10 и поощре-
ны Благодарственным письмом Тюменской областной Думы 48 представителей 
различных сфер деятельности из числа жителей 17 - избирательного округа. 
При этом каждая кандидатура предварительно была рассмотрена и по каждой 
было оформлено ходатайство главы района. 

 
3. Взаимодействие с администрацией Тюменской области. 
 
В целях разрешения проблем, поставленных заявителями в своих обраще-

ниях, депутатом направлено 52 депутатских запроса Губернатору области, ру-
ководителям структурных подразделений Правительства области, главам му-
ниципальных районов, руководителям организаций, учебных заведений. 
Основные темы обращений: 
-  проблемы здравоохранения в труднодоступных территориях, режим рабо-

ты лечебных учреждений, закрытие ФАПов; 
- обеспечение новым транспортом для подвозки школьников Орловской и 

Южно-Дубровинской СОШ Армизонского района; 
- доступность вещания ТВ - программ Тюменского региона в Вагайском рай-

оне; 
- решение проблемы по авиационным перевозкам в летний период времени 

из труднодоступных территорий Заболотья Вагайского района; 
- обеспечение компьютерами Центра детского творчества Аромашевского 

района; 
- предоставление бюджетных мест в общежитиях вузов г. Тюмени для детей 

из малообеспеченных семей (все обращения удовлетворены). 
Поддержка областных целевых программ, приоритетных национальных про-

ектов на территории избирательного округа - основа депутатской деятельности. 
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4. Работа в избирательном округе. 
 
Проведение мероприятий, встречи депутата с избирателями 17–го округа; 

всего депутат принял участие в 42 встречах. 
В течение всего отчетного периода в общественных приемных, расположен-

ных в каждом районе избирательного округа, проводилась работа по изучению 
вопросов, возникающих у населения, и их разъяснению либо положительному 
решению в муниципальном районе.  
От избирателей 10 районов округа поступило 525 обращений, из них в тече-

ние года: 
- рассмотрено       - 519; 
- удовлетворено      -177; 
- даны разъяснения     - 334; 
- отказано        - 8; 
- осталось на рассмотрении   - 6. 
Отказы составляют примерно 1,2% от общего числа обращений. Их причи-

ны: нецелесообразность расходования денежных средств по заключению ад-
министрации района или структурных подразделений Правительства области; 
несоответствие просьб Положению о расходовании средств резервного фонда 
Правительства области. 

 
Информация  

о количестве обращений, поступивших в общественную приемную  
депутата Завьялова В.В., в разрезе муниципальных районов 

 
Название района Процент от общего числа  

обращений 
Абатский  14,6 
Армизонский  10,8 
Аромашевский  7,8 
Бердюжский  9,7 
Вагайский  8,4 
Викуловский  9,7 
Казанский  15 
Сладковский  5,3 
Сорокинский  10,8 
Упоровский  6,5 
 
Основные проблемы, волнующие избирателей (исходя из анализа социаль-

но-экономической обстановки территории, данных администрации муниципаль-
ных районов и средств массовой информации): 

- вопросы социального обеспечения; 
- жилищные вопросы (получение субсидий, ссуд на строительство жилья, 

ремонт жилья, жилищная проблема молодёжи, улучшение жилищных условий 
граждан); 
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- вопросы здравоохранения и получения бесплатных лекарств оплаты доро-
гостоящего лечения; 

- вопросы доступности высшего образования; 
- вопросы ведения собственного подсобного хозяйства в рамках программы 

самообеспечения на селе; 
- материальная помощь избирателям (в связи с трудной жизненной ситуаци-

ей, лечением, ремонтом ветхого жилья); 
- проблемы газификации (получение субсидий, приобретение и установка 

газового оборудования). 
В ходе работы на территории избирательного округа большое внимание 

уделено  вопросам, касающимся реализации 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», а также выпол-
нению программы «Мир национальностей». В этом году мероприятия в рамках 
указанной программы осуществлялись  очень плодотворно, в них приняли уча-
стие 90 одаренных ребят из 10 районов избирательного округа, которые прове-
ли 21 день в оздоровительно–образовательном центре «Спутник» Сорокинского 
района. Там с участниками мастер-класса работали квалифицированные спе-
циалисты по различным направлениям и увлечениям. 
Уборочные работы на селе – ещё одна немаловажная тема. Вопросы под-

ведения итогов сельскохозяйственных работ и выявления победителей трудо-
вого соперничества особо обсуждались в каждом районе. В 2007 году Завьялов 
В.В.  принял участие в подведении итогов уборочных работ в Упоровском 
(16.11.2007) и Сладковском (31.11.2007) районах. Победителям (8 человек от 
каждого района) со словами благодарности были вручены Благодарственные 
письма областной Думы, депутата и ценные подарки.  
Рабочие совещания о ходе реализации приоритетных национальных проек-

тов на конкретной территории проведены в каждом муниципальном районе.  
По завершении отчетного периода депутат по традиции принимал участие в 

подведении итогов работы в районах с представителями местных СМИ, руково-
дителями районов, общественностью. Такое совещание было проведено в Ка-
занском районе15 декабря 2007 года, где также были обсуждены вопросы, свя-
занные с определением приоритетов развития 10 районов 17-го избирательного 
округа на 2008 год. 

 
5. Расходование средств из резервного фонда Правительства области по 

исполненным наказам избирателей: 
 
- здравоохранение (приобретение медицинского оборудования и мягкого ин-

вентаря) – 813, 755 тыс. рублей; 
- физическая культура и спорт (приобретение спортивного инвентаря и обо-

рудования, техники, спортивной формы) – 3 228 тыс. рублей; 
- образование (приобретение мебели и оборудования школам, водоочисти-

тельных установок, выделение средств для  участия районных творческих кол-
лективов одаренных детей в мастер-классе «Мир национальностей») –   
2 402,69 тыс. рублей; 

- культура (приобретение музыкального и сценического оборудования, зву-
котехнической и световой аппаратуры, музыкальных инструментов, мебели для 
ДК) – 1 883,914 тыс. рублей ; 
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- библиотечное дело (приобретение мебели, оборудования) – 571,2 тыс. 
рублей; 

- дополнительное образование и дошкольное образование (приобретение 
техники, спортивного инвентаря и оборудования) – 933,184 тыс. рублей; 

- администрации муниципального района (приобретение детских спортивных 
площадок и техники) – 1 661,2 тыс. рублей; 

- оказание материальной помощи избирателям (ремонт аварийного жилья, 
лечение, приобретение предметов первой необходимости, одежды и обуви) – 
155,986 тыс. рублей. 

 Таким образом, выделенные из резервного фонда Правительства облас-
ти денежные средства по наказам депутата освоены в полном объеме и соста-
вили 11 649,929 тыс. рублей. 

 
Информация 

о расходовании средств в разрезе 10 муниципальных районов 
избирательного округа 

 
Название района,  
физического лица 

Сумма  
(тыс. рублей) 

Процент 

Абатский  687,402 5,9 
Армизонский  1 190,211 10,2 
Аромашевский  1 839,433 15,8 
Бердюжский  1 444,114 12,4 
Вагайский  900,394 7,8 
Викуловский  1 070,580 9,2 
Казанский  1 321,970 11,3 
Сладковский  1 105,256 9,5 
Сорокинский  811,513 7,0 
Упоровский  1 123,070 9,6 
Физические лица 155,986 1,4 
 
6. Отражение депутатской деятельности в СМИ 
 
Для разъяснения целей и задач своей депутатской деятельности, освеще-

ния результатов работы по решению депутатских вопросов и выполнению нака-
зов избирателей в печатных и электронных средствах массовой информации 
опубликовано более 40 материалов. Информационное сопровождение дея-
тельности депутата отражено и в видеороликах. 

 
7. Работа В.В. Завьялова на территории 17-го избирательного округа 

как президента ОАО «Запсибгазпром»: 
 
- Третий год за счет средств ОАО «Запсибгазпром» по согласованному гра-

фику, в период с апреля по май 2007 года, в каждом районе 17-го избиратель-
ного округа было проведено комплексное обследование отдельных категорий 
граждан выездной бригадой врачей «Многопрофильного медицинского центра 
«ЗСГП». Прием у квалифицированных врачей прошли ветераны ВОВ и прирав-
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ненные к ним категории граждан, все малообеспеченные и нуждающиеся граж-
дане. С применением новейшего диагностического оборудования получили кон-
сультации узких специалистов, прошли специальные процедуры и обследова-
ние на лабораторном оборудовании  более 3 000 человек. Дополнительно были 
привиты импортной вакциной от гриппа 300 человек из Аромашевского и Соро-
кинского районов. 
По итогам работы за 2007 год необходимо  отметить, что, благодаря объе-

динению усилий органов представительной и исполнительной властей как в 
области, так и на местах, были достигнуты положительные результаты и мак-
симально удовлетворены обращения избирателей. Исходя из практики работы 
депутата в муниципальных районах, налаженного контакта с главами районов, 
не противопоставляя исполнительную власть представительной и, наоборот, 
вовлекая в процесс всех, кто причастен к решению поставленных вопросов, 
выполняются  многие обращения сразу на местах.  
Основываясь на специфике округа, решая задачу объединения интересов 

избирателей не только в области сельскохозяйственного производства, живот-
новодства, но и в сфере приоритетных национальных проектов и губернатор-
ских программ, депутат выбрал свой стиль и направление в работе. Из этого и 
складывается конечный результат по воплощению в жизнь запланированных 
мероприятий и принятых решений.  

 
 

Депутат Тюменской областной Думы                       В.В. ЗАВЬЯЛОВ 
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  Приложение 1 
 

Мероприятия, встречи депутата Завьялова В.В., 
проведенные с избирателями 17-го округа 

 
14.05.2007. Бердюжский район 
• 9.40 - встреча с главой района Н.В. Теньковским. 
• 10.00 - проведение партийной конференции партии «Единая Россия». 
• Интервью для районных СМИ. 
• Приём избирателей. 
15.05.2007. Армизонский район 
• 9.40 - встреча с главой района В.Д. Воллертом. 
• 10.00 - проведение партийной конференции партии «Единая Россия». 
• Интервью для районных СМИ. 
• Приём избирателей. 
17.07.2007. Бердюжский район 
• 10.40 - встреча с главой района Н.В. Теньковским (здание администра-

ции). 
• 11.00 - встреча с коллективом ДДТ, вручение подарков. 
• 11.30 - встреча с членами политсовета местного отделения партии «Еди-

ная Россия», обсуждение вопросов предстоящих выборов в ГД РФ, вопросов, 
связанных с работой на территории района. 

• 12.15 - интервью местным СМИ. 
• 12.30 - посещение оздоровительного лагеря «Чебурёнок», знакомство с 

выполнением программы летнего оздоровительного отдыха детей. 
• 13.30 - посещение строящейся школы в с. Бердюжье с целью ознакомле-

ния и контроля за выполнением наказов избирателей (строящаяся школа в 
с. Зарослое). 

• 14.00 – рассмотрение вопросов по реализации национального проекта по 
жилью на территории Бердюжского района. 

• 14.30 - рассмотрение вопросов по реализации программы «Рыбоводство». 
• Приём избирателей. 
18.07.2007. Казанский район 
• 10.40 - встреча с главой района И.В. Денисовым (здание администрации). 
• 11.00 - заседание «круглого стола» с участием членов политсовета мест-

ного отделения партии «Единая Россия» и глав сельских поселений, обсужде-
ние вопросов, связанных с предстоящими выборами в ГД РФ, вопросов, связан-
ных с выполнением национальных проектов на территории района. 

• 12.30 - интервью местным СМИ. 
• 13.00 - участие в открытии спартакиады муниципальных служащих. 
• 13.40 - посещение объектов с целью ознакомления и контроля за выпол-

нением наказов избирателей (детский сад, водоочистка). 
• 14.30 - ознакомление с выполнением программы по рыболовству на при-

мере Казанского рыбозавода. 
• Приём избирателей. 
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27.07.2007. Абатский район 
• 9.45 - встреча с главой района В.Н. Гультяевым (здание администрации). 
• 10.00 - участие в совещании по итогам первого полугодия. 
• 13.00  - участие в районном субботнике, посвященном Дню области. 
• 14.00 - посещение объектов строительства, контроль за выполнением на-

ционального проекта по жилью, строительством дорог по наказам избирателей. 
• 15.00 - интервью местным СМИ. 
• 15.30 - ознакомление с работой по программе по организации летнего 

детского отдыха, посещение детских площадок. 
• Приём избирателей. 
06.08.2007. Упоровский район, с. Упорово 
• 11.00 – участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню района. 
• 12.00 - интервью местным СМИ. 
20Упоровский район, с. Упорово. 
• 10.00 – встреча с главой муниципального района С.Н. Спиридоновым, 

обсуждение вопросов летнего отдыха и трудовой занятости детей, военно-
патриотического воспитания молодежи. 

• 12.00 – Интервью местным СМИ. 
• 13.00 – Прием избирателей. 
11.10.2007. Аромашевский район 
• 10.30 - встреча с главой района П.И. Николайцем (здание районной адми-

нистрации). 
• 11.00 - встреча с районным активом партийного движения «Единая Рос-

сия» района. 
• 11.30 - встреча с ветеранами в ДК в связи с Днём пожилого человека, по 

окончании приём избирателей, интервью местным СМИ. 
11.10.2007. Сладковский район 
• 15.30 - встреча с главой Маслянского сельского поселения И.Ф. Матовым.  

По окончании приём избирателей, интервью местным СМИ. 
• 16.00 - встреча с ветеранами в связи с Днём пожилого человека. 
16.11.2007. Упоровский район 
• 11.00 - встреча с главой района С.Н. Спиридоновым. 
• 11.15 - встреча с руководителями хозяйств района. 
• 11.40 - встреча с медицинскими работниками с целью решения вопросов 

диспансеризации населения района специалистами многопрофильного меди-
цинского центра Запсибгазпрома. 

• 12.00 - участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, награждение пе-
редовиков. 

• 14.00 - интервью для телекомпании «Регион-Тюмень». 
• 14.15 - интервью для местных СМИ. 
31.11.2007. Сладковский район, с. Маслянское 
• 11.30 - встреча с главой района А.Н. Анохиным. 
• 12.00 - участие в праздновании Дня работника сельского хозяйства и пе-

рерабатывающей промышленности, награждение передовиков. 
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• 14.00 - интервью местным СМИ. 
15.12.2007. Казанский район, с. Казанское 
• Встреча с руководством района, ознакомление с ходом выполнения на-

циональных проектов «Доступное и комфортное жильё», «Развитие АПК». 
• 11.00 - участие в рабочем совещании по освещению в СМИ прошедших 

выборов и предстоящих выборов президента с представителями областных 
структур и редакторов 22 районных газет юга Тюменской области под руково-
дством директора департамента информационной политики администрации 
области. 

• Интервью СМИ, телекомпаниям «Алабуга», «Регион-Тюмень». 
 
15.12.2007. Сорокинский район, с. Б-Сорокино 
• 13.45. - встреча с коллективом районного ЦДТ с целью контроля за расхо-

дованием бюджетных целевых денежных средств, направленных на ремонт 
здания по ходатайству депутата. 

• 14.15. - встреча с главой района Н.П. Жариковым. 
• 15.00. - встреча с активом ветеранского движения Сорокинского района. 
• Передача партии противогриппозной вакцины для ветеранов и малообес-

печенных слоев населения. 
• Интервью для местных СМИ. 
• Прием избирателей. 
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Приложение 3 
 

Информация 
о характере обращений граждан, поступивших в адрес 
депутата Тюменской областной Думы Завьялова В.В., 

 за период с 11.03.2007 по 01.01.2008 
 

По состоянию на 1 января 2008 года 
В том числе: 

№ п/п Тематический классификатор 

Всего  
поступило 
обращений 
граждан 

с личного 
приема 

письменных 
обращений 

1 2 3 4 5 
1 Вопросы государства, общества, политики -   
2 Совершенствование законодательства 2 2  

3 Выборы, работа обл. Думы, исполнительных 
органов    

3.1 
в т.ч. по вопросам взяточничества, волокиты, 
грубости, невнимательности со стороны 
чиновников 

   

4 Вопросы экономической реформы    
5 Вопросы промышленности в условиях рынка    
6 Вопросы агропромкомплекса  - - - 

7 Фермерские, крестьянские и личные подсоб-
ные хозяйства 12 5 7 

8 Садово-огороднические, дачные кооперативы 2 - 2 

9 Вопросы экологии, работа природоохранных 
органов 2 1 1 

10 Вопросы строительства, архитектуры и др. - - - 

11 Строительство жилья, в  т.ч. индивидуально-
го 57 33 24 

12 Вопросы транспорта  10 4 6 

13 Вопросы связи 10 4 6 

14 Вопросы здравоохранения  57 34 23 

 

14.1 в т.ч. вопросы высоких цен на лекарства и на 
платные медицинские услуги 20 13 7 

14.2 в т.ч. вопросы нехватки медицинских кадров, 
врачей  16 9 7 

14.3 в т.ч. вопросы недостаточного обеспечения медо-
борудованием и лекарствами 18 9 9 

14.4 в т.ч. по проблемам наркомании и алкоголизма 3 3 - 

15 Вопросы образования  26 14 12 

15.1 в т.ч. вопросы профессионального образования 15 9 6 

15.2 в т.ч. вопросы школьного образования 8 3 5 
15.3 в т.ч. вопросы дошкольного образования 3 2 1 
16 Вопросы культуры и спорта 18 6 12 
17 Вопросы торговли и общепита  1 - 1 
18 Вопросы бытового обслуживания 5 4 1 
19 Вопросы жилья (правовые основы) 14 10 4 
20 Вопросы коммунального хозяйства  23 13 10 
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21 Финансовые вопросы  3 - 3 
22 Денежная реформа, индексация  сбережений  5 5 - 

23 Ссуды, субсидии, кредиты, материальная помощь 
(наказы) 203 81 122 

24 Защита прав вкладчиков 3 2 1 
25 Вопросы труда и зарплаты  - - - 

25.1 в т.ч. вопросы сокращения персонала, закрытия 
предприятий   - 

25.2 в т.ч. вопросы задержки выплаты заработной 
платы   - 

26 Вопросы соцобеспечения (пенсии, льготы…) 41 22 19 
26.1 в т.ч. вопросы задержки выплат пенсий, пособий -   

27 Вопросы восстановления прав жертв политиче-
ских репрессий -   

28 Вопросы вооруженных сил  -   
29 Вопросы суда, прокуратуры  11 8 3 
30 Вопросы работы органов внутренних дел 3 2 1 

30.1 в т.ч. вопросы безопасности дорожного движения -   

30.2 в т.ч. вопросы неправомерных действий сотрудни-
ков правоохранительных органов 2 2 - 

30.3 в т.ч. вопросы борьбы с уличной преступностью, 
квартирными, автомобильными кражами   - 

30.4 в т.ч. вопросы миграции 1 - 1 

31 Вопросы информации (СМИ…) 13 5 8 
32 Вопросы общественных организаций    - 
33 Вопросы религии 2 - 2 

34 Вопросы административно-территориального 
деления 2 - 2 

35 Другие вопросы - - - 

 Итого: 525 255 270 
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Приложение 4 
 

Наказы, принятые к исполнению депутатом  
Тюменской областной Думы Завьяловым В.В.  

и рассмотренные в Правительстве области в 2007 году  
по 10 муниципальным районам  17-го избирательного округа 

 
Абатский муниципальный район 

 
- АНО ДОД «Детская школа искусств» - на приобретение баяна, сумма 

60 тыс. рублей; 
- АНО «Абатская центральная районная библиотека» - на приобретение ме-

бели, сумма 200 тыс. рублей; 
- Коневский сельский дом культуры – на приобретение баяна, сумма 

68 942 рубля; 
- АНО ДОУ «Детский сад «Солнышко» - на приобретение игрового оборудо-

вания, детской площадки, сумма 260 390 рублей; 
- отделу образования – на оказание финансовой помощи районным творче-

ским коллективам одаренных детей разных национальностей для участия в 
мастер-классе, проводимом на базе ДООЦ «Спутник» Сорокинского района, в 
рамках программы творческой смены «Мир национальностей», сумма 
98 070 рублей. 

 
Всего выделено денежных средств на сумму  687 402 руб. 

 
Армизонский муниципальный район 

 
- МОУ «Орловская средняя общеобразовательная школа» на ремонт спор-

тивного зала, сумма 100 тыс. рублей; 
- АНО по физической культуре и спорту «Здоровье» на приобретение авто-

буса ПАЗ-32053, сумма 648 тыс. рублей; 
- АНО «Комплексный центр социального обслуживания населения» на при-

обретение оборудования и спортивного инвентаря, сумма 463 755 рублей; 
- Отделу образования – на оказание финансовой помощи районным творче-

ским коллективам одаренных детей разных национальностей для участия в 
мастер-классе, проводимом на базе ДООЦ «Спутник» Сорокинского района, в 
рамках программы творческой смены «Мир национальностей», сумма 
78 456 рублей. 

 
Всего выделено денежных средств на сумму  1 190 211 рублей. 

 
Аромашевский район 

 
- Для образовательных учреждений района – на приобретение водоочисти-

телей и устройств для порционной подачи питьевой воды, сумма 680 800 руб-
лей; 
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- АНО «Детско-юношеская спортивная школа «Фортуна» – на приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря, сумма 500 тыс. рублей; 

- МОУ «Аромашевская средняя школа» - на приобретение специального 
оборудования для кружка «Юные инспекторы движения», сумма 70 370 рублей; 

- администрации района – на приобретение оборудования для уличной дет-
ской площадки (для районного центра) и АНО ДО «Центр развития ребенка - 
детский сад «Сказка», сумма 500 тыс. рублей; 

- отделу образования – на оказание финансовой помощи районным творче-
ским коллективам одаренных детей разных национальностей для участия в 
мастер-классе, проводимом на базе ДООЦ «Спутник» Сорокинского района, в 
рамках программы творческой смены «Мир национальностей», сумма 
88 263 рубля. 

 
Всего выделено денежных средств на сумму  1 839 433 рубля. 
 

Бердюжский муниципальный район 
 
- АНО «Физкультура и спорт» – на приобретение комплектов детской хоккей-

ной формы, сумма 200 тыс. рублей; 
- литературному музею с. Окунево – на приобретение оргтехники, сумма 

50 тыс. рублей; 
- АНО «Детский сад «Солнышко» – на ремонт водоочистительной установки, 

сумма 119 898 рублей; 
- администрации Афонькинского сельского поселения – на приобретение ав-

томобиля «Газель» для подвоза жителей отдаленных населенных пунктов 
(д. Викторовка, д. Ново-Георгиевка, д. Паленка), сумма 352,7 тыс. рублей; 

- АНО ДОД «Детско-юношеский центр «Гармония» – на приобретение снего-
хода «Буран», сумма 113,3 тыс. рублей; 

- АУ «Молодежный центр» (с. Бердюжье) – на приобретение комплекта зву-
ковой и световой аппаратуры, сумма 150 тыс. рублей; 

- МОУ «СОШ с. Окунево» – на приобретение оборудования для кабинета 
профилактики злоупотребления психоактивными веществами среди подростков 
Окуневского, Мелихинского, Пегановского сельских поселений, сумма 50 тыс. 
рублей; 

- МОУ «СОШ с. Пеганово» – на укрепление материально-технической базы 
краеведческого музея Пегановской средней школы, сумма 150 тыс. рублей; 

- АНО культуры «Территориальное объединение «Перспектива» – на приоб-
ретение оргтехники в культурно-досуговые центры района, сумма 
179 760 рублей; 

- отделу образования – на оказание финансовой помощи районным творче-
ским коллективам одаренных детей разных национальностей для участия в 
мастер-классе, проводимом на базе ДООЦ «Спутник» Сорокинского района, в 
рамках программы творческой смены «Мир национальностей», сумма 
78 456 рублей. 

 
Всего выделено денежных средств на сумму 1 444 114 рублей. 
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Вагайский муниципальный район 
 
- МУ «Центр по спортивно-оздоровительной работе» – на приобретение ав-

тобуса для перевозки детей на соревнования и др. мероприятия, сумма 
740 тыс. рублей; 

- АНО «Театр Сибирской губернии» – на приобретение звуковой аппаратуры, 
сумма 62 324 рубля; 

- АНО «Комплексный центр социального обслуживания населения Вагайско-
го района» – на приобретение оснащения, сумма 132 тыс. руб. (не прошел, т. к. 
не предоставлен полный пакет документов); 

- Отделу образования – на оказание финансовой помощи районным творче-
ским коллективам одаренных детей разных национальностей для участия в 
мастер-классе, проводимом на базе ДООЦ «Спутник» Сорокинского района, в 
рамках программы творческой смены «Мир национальностей», сумма 
98 070 рублей. 

 
Всего выделено денежных средств на сумму  900 394 рубля. 

 
Викуловский муниципальный район 

 
- отделу по культуре, спорту и молодежной политике – на приобретение те-

атральных кресел в Березинский сельский дом культуры, сумма 112 888 руб-
лей; 

- АНОО «Центр дополнительного образования и развития детей» – на при-
обретение спортивного инвентаря, сумма 100 236 рублей; 

- отделу по культуре, спорту и молодежной политике - на приобретение те-
атральных кресел в Балаганский сельский дом культуры, сумма 200 тыс. руб-
лей; 

- отделу по культуре, спорту и молодежной политике - на приобретение хок-
кейной формы для команды Нововяткинского сельского поселения, сумма 
370 тыс. рублей (недостаточно денежных средств – перенесено на 
2008 год); 

- МОУ «Поддубровинская СОШ» – на приобретение лыжного инвентаря для 
команды по военно-прикладным видам спорта, сумма 250 тыс. рублей. 

- Викуловскому отделу ЗАГСа – на приобретение мебели и комплекта штор, 
сумма 129 тыс. рублей; 

- ГЛПУ ТО «Областная больница № 10» (с. Викулово) – на приобретение 
мягкого оборудования и инвентаря в детское отделение, сумма 200 тыс. руб-
лей; 

- отделу образования – на оказание финансовой помощи районным творче-
ским коллективам одаренных детей разных национальностей для участия в 
мастер-классе, проводимом на базе ДООЦ «Спутник» Сорокинского района, в 
рамках программы творческой смены «Мир национальностей», сумма 
78 456 рублей. 

 
Всего выделено денежных средств на сумму  1 070 580 рублей. 
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Казанский муниципальный район 
 
- отделу по физической культуре и спорту – на приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования, с последующей передачей администрации Челю-
скинского сельского поселения, сумма 350 тыс. рублей; 

- АНОк «КРСТО «Досуг» – на приобретение компьютеров в сельские биб-
лиотеки района, сумма 371,2 тыс. рублей; 

- администрации района – на приобретение автомобиля «Газель» (Афонь-
кинское сельское поселение) для осуществления подвоза жителей отдаленных 
населенных пунктов, сумма 352 700 рублей; 

- ГЛПУ ТО «Областная больница № 14» – на приобретение мягкого инвента-
ря для отделений больницы, сумма 150 тыс. рублей; 

- отделу образования – на оказание финансовой помощи районным творче-
ским коллективам одаренных детей разных национальностей для участия в 
мастер-классе, проводимом на базе ДООЦ «Спутник» Сорокинского района, в 
рамках программы творческой смены «Мир национальностей», сумма 
98 070 рублей. 

 
Всего выделено денежных средств на сумму 1 321 970 рублей. 

 
Сладковский муниципальный район 

 
- администрации района – на приобретение спортивного инвентаря и обору-

дования для детской спортивной площадки (д. Гуляй-Поле Лопазновского сель-
ского поселения), сумма 26 800 рублей. 

- администрации района – на приобретение оборудования для уличной дет-
ской спортивной площадки, сумма 300 тыс. рублей; 

- администрации района – на оснащение оздоровительно-образовательного 
центра «Прометей» - структурного подразделения МОУ «Менжинская средняя 
школа», сумма 700 тыс. рублей; 

- отделу образования – на оказание финансовой помощи районным творче-
ским коллективам одаренных детей разных национальностей для участия в 
мастер-классе, проводимом на базе ДООЦ «Спутник» Сорокинского района, в 
рамках программы творческой смены «Мир национальностей», сумма 
78 456 рублей. 

 
Всего выделено денежных средств на сумму  1 105 256 рублей. 

 
Сорокинский муниципальный район 

 
- АНО «Комплексный центр социального обслуживания населения» - на при-

обретение оборудования для спортивно-игровой площадки, сумма 170 тыс. руб-
лей (не прошел – на 2008 год); 

- МОУ «Сорокинская СОШ № 3» – на приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования, сумма 180 тыс. рублей (не прошел – на 2008 год); 
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- отделу по делам культуры, молодежи и спорта администрации района – на 
приобретение спортивной формы для сборной команды района, сумма 
90 тыс. рублей; 

- АНО «Сорокинский центр культуры и досуга» – на приобретение детского 
надувного батута и сцены, сумма 150 тыс. руб. и 256 750 рублей; 

- АНО ДОД «Сорокинский центр детского творчества» – на замену оконных 
блоков в здании, сумма 168 тыс. рублей; 

- АНО ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр «Спутник» – 
на приобретение и установку питьевого оборудования, сумма 58 500 рублей; 

- отделу образования – на оказание финансовой помощи районным творче-
ским коллективам одаренных детей разных национальностей для участия в 
мастер-классе, проводимом на базе ДООЦ «Спутник» Сорокинского района, в 
рамках программы творческой смены «Мир национальностей», сумма 
88 263 рубля. 

 
Всего выделено денежных средств на сумму  811 513 руб. 

 
Упоровский муниципальный район 

 
- АНО «Упоровский районный центр культуры и досуга» – на приобретение 

спортивного инвентаря и музыкального оборудования, сумма 1 000 тыс. руб-
лей; 

- МОУ «Емуртлинская СОШ» – на приобретение игрушек и мягкого инвента-
ря для дошкольной группы, сумма 25 тыс. рублей; 

- отделу образования – на оказание финансовой помощи районным творче-
ским коллективам одаренных детей разных национальностей для участия в 
мастер-классе, проводимом на базе ДООЦ «Спутник» Сорокинского района, в 
рамках программы творческой смены «Мир национальностей», сумма 
98 070 рублей. 

 
Всего выделено денежных средств на сумму 1 123 070 рублей. 
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  Приложение 5 
 

ОТРАЖЕНИЕ ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 В РАЙОННЫХ СМИ ЗА 2007 ГОД 

 
1) 16.01.2007 – Абатский район, «Сельская новь», № 3, статья «В интересах 

избирателей»; 
2) 18.01.2007 – Казанский район, «Наша жизнь», № 3, статья «Политика со-

зидания»; 
3) 20.01.2007 – Сладковский район, «Трудовое знамя», № 5, статья «Отчет 

перед избирателями; 
4) 21.03.2007 – Сорокинский район, «Знамя труда», № 21, статья «Влади-

мир Завьялов: я благодарен избирателям»; 
5) 22.03.2007 – Казанский район, «Наша жизнь», № 23, статья «Жизнь про-

должается»; 
6) 24.03.2007 – Абатский район, «Сельская новь», № 24, статья «Депутат 

Тюменской областной Думы Завьялов: «Ни одно предложение избирателей не 
останется без внимания»; 

7) 27.03.2007 – Викуловский район, «Красная звезда», № 25, статья «Ни од-
но предложение избирателей не останется без внимания»; 

8) 28.03.2007 – Сладковский район, «Трудовое знамя», № 25, статья «Ни 
одно предложение избирателей не останется без внимания»; 

9) 30.03.2007 – Армизонский район, «Армизонский вестник», № 25-26, ста-
тья «Ни одно предложение избирателей не останется без внимания»; 

10) 30.03.2007 – Аромашевский район, «Слава труду», № 26, статья «Ни од-
но предложение избирателей не останется без внимания»; 

11) 18.05.2007 –Армизонский район, «Армизонский вестник», № 39-40, статья 
«Работать на перспективу, следуя приоритетам»; 

12) 02.06.2007 – Сорокинский район, «Знамя труда», № 44, статья «И был 
праздник»; 

13) 20.07.2007 – Бердюжский район, «Новая жизнь», № 58, статья «Главное 
– не терять контакт с избирателями»; 

14) 26.07.2007 – Казанский район, «Наша жизнь», № 59, статья «Насыщен 
день у депутата»; 

15) 14.08.2007 – Абатский район, «Сельская новь», № 65, статья «С рабочим 
визитом»; 

16) 03.10.2007 – Сладковский район, «Трудовое знамя», № 79, статья «Не-
формальная встреча в теплой обстановке»; 

17) 12.10.2007 – Аромашевский район, «Слава труду», № 82, статья 
«В.В.Завьялов: Я депутат от села»; 

18) 27.10.2007 –  Сладковский район, «Трудовое знамя», № 86, статья «На 
постоянной связи с избирателями»; 

19) 30.11.2007 – Бердюжский район, «Новая жизнь», № 96, статья «Курс 
прежний – созидательный»; 

20) 30.11.2007 – Армизонский район, «Армизонский вестник», № 95-96, ста-
тья «Курс прежний – созидательный»; 
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21) 01.112.2007 – Сладковский район, «Трудовое знамя», № 96, статья «Курс 
прежний – созидательный»;  

22) 01.12.2007 –Сорокинский район, «Знамя труда», № 96, статья «Курс 
прежний – созидательный»; 

23) 04.12.2007 – Викуловский район, «Красная звезда», № 97, статья «Курс 
прежний – созидательный»; 

24) 15.12.2007 – Абатский район, «Сельская новь», № 100, статья «Курс 
прежний – созидательный»; 

25) 22.12.2007 – Казанский район, «Наша жизнь», № 102, статья «Курс преж-
ний – созидательный»; 

26) 21.12.2007 – Армизонский район, «Армизонский вестник», № 101-102, 
статья «В будущее смотрю с оптимизмом»; 

27) 25.12.2007 – Викуловский район, «Красная звезда», № 103, статья 
«В. Завьялов: «В будущее смотрю с оптимизмом»; 

28) 26.12.2007 – Аромашевский район, «Слава труду», № 103, статья «В. За-
вьялов: «В будущее смотрю с оптимизмом»; 

29) 26.12.2007 – Сладковский район, «Трудовое знамя», № 103, статья 
«В. Завьялов: «В будущее смотрю с оптимизмом»; 

30) 26.12.2007 – Бердюжский район, «Новая жизнь», № 103, статья «Депу-
татские работы Владимира Завьялова». 
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ОТЧЕТ  
о работе депутата Тюменской областной Думы  
от Тюменского регионального отделения партии  

«Единая Россия» Артюхова А.В. 
за 2007год 

 
Работа за отчетный период проводилась согласно плану работы Тюменской 

областной Думы на 2007 год, плану законопроектных работ областной Думы. 
Депутат принял участие в 8 заседаниях Тюменской областной Думы, 18 за-

седаниях комитета областной Думы по государственному строительству и ме-
стному самоуправлению, на которых  было рассмотрено более 184 вопросов. В 
качестве заместителя председателя постоянной комиссии областной Думы по 
вопросам депутатской этики и регламентным процедурам принял участие в 
8 заседаниях, на которых было рассмотрено 55 вопросов. Участвовал в 3 засе-
даниях рабочей группы по разработке проекта Правил  депутатской этики, в 
депутатских слушаниях по проекту Правил депутатской этики, семинаре-
совещании  депутатов Тюменской областной Думы. 
Являясь руководителем рабочей группы ТРО партии «Единая Россия» по 

проблемам обманутых участников долевого строительства, провел 4 заседания 
рабочей группы (5 июня, 20 июня, 11 сентября, 12 ноября).  Депутатами, входя-
щими в состав рабочей группы по проблемам участников долевого строитель-
ства, был разработан и  внесен на рассмотрение Тюменской областной Думой 
проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов не-
движимости  и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Законопроект был одобрен Тюменской областной Думой и 
направлен на рассмотрение в Государственную Думу Российской Федерации.  
В настоящее время рабочая группа ТРО партии «Единая Россия» по про-

блемам обманутых участников долевого строительства  готовит предложения о 
внесении дополнений  в Закон Тюменской области от 03.08.1999 № 128 «О пре-
доставлении субсидий и займов гражданам на строительство или приобретения 
жилья в Тюменской области за счет средств областного бюджета». 
Артюхов А.В. входил  в состав рабочей группы по разработке Стратегии дея-

тельности Тюменской областной Думы четвертого созыва, по подготовке проек-
та новой редакции Регламента Тюменской областной Думы, участвовал в засе-
даниях согласительной комиссии по доработке проекта закона Тюменской об-
ласти «Об областном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и  
2010 годов».  Принял участие в работе пресс-клуба «Простые правила» по те-
ме: «Общественная молодёжная палата: дань моде или тактика практических 
действий?», во всех заседаниях редакционно-издательского совета Тюменской 
областной Думы. Принимал участие  в работе Совета по информационной по-
литике Тюменской областной Думы.    
По инициативе депутата 9 человек были награждены Почетной грамотой  

Тюменской областной Думы, 11 граждан поощрены Благодарственным письмом 
Тюменской областной Думы и 1 человек - Почётным нагрудным знаком Тюмен-
ской областной Думы. 

  
Участие в мероприятиях, проводимых органами государственной вла-

сти Тюменской области 
 
Принял участие в дне депутата по теме: «Состояние  ресурсной базы угле-

водородного сырья и проблемы недропользования в Тюменской области», в 
работе «круглого стола»: «Демографическая политика в Тюменской области: 
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проблемы и перспективы», в работе семинара-совещания председателей Дум и 
председателей постоянных комиссий представительных органов муниципаль-
ных районов и городских округов Тюменской области по проекту закона Тюмен-
ской области «О муниципальной службе», где выступил с докладом «Новеллы 
федерального и областного законодательства о муниципальной службе».  
Как член комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы 

администрации муниципального района (городского округа) принял участие  в 
заседании конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение долж-
ности главы администрации города Тюмени, города Тобольска. 

 
Общественно-политическая деятельность депутата 
 
Участвовал во всех заседаниях фракции «Единая Россия». 
Был участником I и  II этапа VIII съезда Всероссийской политической партии 

«Единая Россия», проходившего в Москве.  
Как первый заместитель секретаря регионального политического совета  

участвовал во всех заседаниях регионального политического совета ТРО ВПП 
«Единая Россия», в работе президиума регионального политического совета, 
региональном форуме сторонников партии «Единая Россия», в работе отчетно-
выборной конференции Тюменского городского отделения партии «Единая Рос-
сия», Сорокинского и Тобольского городского местных отделений партии.  
Как заместитель руководителя Уральского МКС партии «Единая Россия» 

участвовал   в работе  отчетно-выборной конференции Ямало-Ненецкого ре-
гионального отделения партии «Единая Россия» (г. Салехард) и выступил по  
предвыборной программе  ВПП «Единая Россия». 
Являясь  куратором, неоднократно принимал участие в  заседаниях и кон-

ференциях Тюменского регионального отделения общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское педагогическое собрание» и выступал на  них. 
Организовал и провел 3 заседания Консультативного совета общественных 

объединений и Координационного совета по работе с пенсионерами и общест-
венными объединениями ветеранов при ТРО ВПП «Единая Россия». 
Провёл несколько заседаний политического клуба партии «Единая Россия», 

в том числе по темам: «Обсуждение Послания Президента РФ Федеральному 
Собранию РФ» с участием Губернатора Тюменской области и  представителей 
общественных организаций и «Соответствие подготовки кадров современным 
требованиям рынка труда», на которых обсуждался вопрос повышения у моло-
дежи престижа начального и среднего профессионального образования, а так-
же обеспечения промышленных предприятий Тюменской области специали-
стами. 
Как член экспертного совета Уральского центра социально-консервативной 

политики (ЦСКП-Урал) принял участие в работе «круглого стола» по теме: 
«Проблемы и перспективы идеологии консерватизма в современной России», а 
также  в  работе «круглого стола» по теме: «Начало избирательной кампании на 
Урале. Политические риски, роль местных структур в управлении политических 
структур в Уральском федеральном округе», проведенных  в г. Екатеринбурге. 
Как председатель Тюменского регионального отделения Всероссийского со-

вета местного самоуправления провел заседание регионального Совета, на 
котором участники заседания обсудили Послание Президента Российской Фе-
дерации Федеральному Собранию, насущные вопросы  реализации Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».  
Участвовал в работе Всероссийской  научно-практической конференции 

«Особенности реализации избирательного законодательства на современном 
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этапе»,  в работе «круглого стола» на тему: «Обсуждение практических вопро-
сов, возникающих в ходе проведения выборов».  
В рамках празднования Дня учителя провел областной  конкурс школьных 

сочинений «Мой любимый учитель». 
В период с сентября по ноябрь провел на территории юга Тюменской облас-

ти Всероссийский конкурс социальных проектов «Наш город» и «Наши родите-
ли», направленный на становление институтов гражданского общества, раскры-
тие творческого потенциала жителей Тюменской области, а также на выявле-
ние, поддержку и популяризацию социально значимых проектов и гражданских 
инициатив. 

Информация 
о направлениях расходования средств из резервного фонда 
Правительства области по исполненным наказам избирателей 

 
№ п/п Направление расходов Сумма (руб.) Процент 

1. Школы-интернаты, учебные заве-
дения 

414 40 60  5,48  

2. Детские сады 4 155 578  54,96  
3. Медицинские учреждения 445 966  5,9  
4. Спортивные учреждения 2 351 00  31,1  
5. Учреждения культуры 193860  2. 56  
6. Всего израсходовано 7 61 444  68,74  

 
 
В 2007 году проведено 15 встреч с избирателями, 35 человек принято на 

личном приеме,  всего рассмотрено более 80 писем и обращений.  
Из поступивших в адрес депутата 47  жалоб и заявлений с положительным 

решением рассмотрено 44, 2 обращения в настоящее время находятся в рабо-
те. 
Основное количество обращений, направленных  в адрес депутата, связано 

с  оказанием финансовой помощи учреждениям бюджетной сферы. Средства 
направлены на   приобретение оборудования, компьютерной техники, на теку-
щий ремонт  оконных блоков,  зданий и помещений, благоустройство приле-
гающих территорий, приобретение строительных материалов, мебели. Оказана 
материальная помощь на приобретение подростковому спортивно-туристскому 
клубу «Алькор» грузопассажирского  автомобиля «Газель», на территории из-
бирательного округа № 14 оказана помощь в реконструкции  и освещении  дво-
рового    хоккейного корта.  
Значительная доля обращений связана с проблемами участников долевого 

строительства жилья. 
Опубликовано 72 материала по вопросам депутатской деятельности в обла-

стной, окружной и районной печати. 
Проведено 29 выступлений на телевидении и радио по различным темам: о 

реализации проекта «Урал промышленный – Урал Полярный», о национальном 
проекте «Образование»,  о конкурсе  социальных проектов «Наш город» и «На-
ши родители» и др. 
За  активное участие в избирательной кампании по выбору депутатов  Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации награжден 
Почетной грамотой Тюменского регионального отделения партии «Единая Рос-
сия». 

 
Депутат Тюменской областной Думы        А.В. АРТЮХОВ 
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ОТЧЕТ  
о работе депутата Тюменской областной Думы  
от Тюменского регионального отделения партии  

«Единая Россия» Барышникова Н.П. 
за 2007 год 

 
 
В отчетный период работа депутата была направлена на выполнение  Стра-

тегии деятельности  Тюменской областной Думы четвертого созыва, законода-
тельное обеспечение прав и свобод человека и гражданина, рост реального 
уровня жизни населения Тюменской области, в том числе избирателей города 
Ялуторовска, Исетского, Нижнетавдинского, Ялуторовского, Тюменского рай-
онов, на решение острых вопросов и обращений граждан и безусловное выпол-
нение поступивших наказов, путем реализации планов работы областной Думы, 
активного участия в плановых и внеплановых мероприятиях, рассмотрения во-
просов на заседаниях Думы, комитетов и постоянной комиссии, участия в 
«круглых столах» и днях депутата. 
Депутат выступал с законодательной инициативой о принятии областных за-

конов: 
 - «О Правительстве Тюменской области»; 
 - «О Губернаторе Тюменской области»; 
 - «О внесении  изменений в Закон Тюменской области «О предоставлении 

субсидий и займов гражданам на строительство или приобретение жилья в Тю-
менской области за счет средств областного бюджета». 
Выходил с предложением о внесении законодательной инициативы Тюмен-

ской областной Думы в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по вопросу разработки проекта федерального закона «О 
восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации».    
В соответствии с планом работы на 2007 год принимал активное участие в 

днях депутата: 
- «О реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье - 

граждан России»; 
-  «Роль личных подсобных хозяйств в обеспечении занятости сельского на-

селения, повышении благосостояния и качества жизни сельской семьи»; 
-  «Сотрудничество – основа продуктивной деятельности и двигатель про-

гресса». 
В заседаниях 5  «круглых столов» на темы: 
- «Демографическая политика в Тюменской области: проблемы и перспекти-

вы»; 
- «О роли банковского сектора Тюменской области в реализации националь-

ных проектов»; 
- «Бюджетирование, ориентированное на результат. Первые результаты и 

перспективы совершенствования бюджетной политики»; 
- «Состояние, проблемы и пути обеспечения капитального ремонта жилого 

фонда, передаваемого в управление собственникам жилья»; 
- «Формирование рынков сельскохозяйственной продукции для тюменских 

товаропроизводителей». 
Участвовал в  заседаниях комитетов областной Думы: по аграрным вопро-

сам и земельным отношениям, по бюджету налогам и финансам, по социальной 
политике, по экономической политике и природопользованию, по государствен-
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ному строительству и местному  самоуправлению, на которых вносил  предло-
жения, особенно, когда обсуждался проект закона Тюменской области «Об об-
ластном бюджете на 2007 год». Вносились предложения о направлении бюд-
жетных средств, прежде всего на объекты жилищного строительства, водо-
снабжения, газификации, на решение социальных программ, проблем незащи-
щенных слоев населения области.   
Одним из важнейших направлений деятельности депутата в прошлом году 

была работа в избирательном округе. Она в первую очередь была связана с 
выполнением наказов избирателей. В этом направлении у депутата разработа-
на четкая система.  Населению избирательного округа нет нужды искать депу-
тата, он сам приезжает к ним: в первую среду каждого месяца  он встречается с 
избирателями Исетского района, вторая среда -  в г. Ялуторовске и Ялуторов-
ском  районе, третья - в Нижнетавдинском районе, четвертая среда – в   Тю-
менском  районе. 
За отчетный период поступило  316 обращений трудящихся, из них 235 – по 

итогам  личного приема и только 79 письменные обращения.  
Характер обращений различен: вопросы социального обеспечения, здраво-

охранения и образования, культуры и спорта, транспорта и др. 
По инициативе депутата из средств резервного фонда  Правительства Тю-

менской области получили помощь в 2007 году более 30 юридических и 77 фи-
зических лиц. Средства направлялись на такие нужды как, приобретение ком-
пьютеров, мебели и оборудования для школ, детских садов, библиотек, меди-
цинского оборудования и подготовка спортсменов. Физическим лицам была 
оказана  помощь в основном в ремонте жилья, приобретении бытовой техники    
и    лекарственных средств. На эти цели было израсходовано 11207,7 тыс. руб., 
из них юридическим лицам - 9172,7 тыс. руб., физическим лицам 
1842,4 тыс. руб.  
Продолжалась работа по реализации наказов избирателей,  данных в пери-

од предвыборной кампании по выборам депутатов в Тюменскую областную Ду-
му по единому избирательному округу. Это  вопросы газификации, телефониза-
ции, строительства дорог, обеспечения населения чистой питьевой водой и др. 

 Серьезное внимание уделялось развитию физкультуры и спорта в Тюмен-
ской области.  Являясь президентом Федерации по биатлону, депутатом  на 
подготовку спортсменов по этому виду спорта была выделены сумма 
1649,8 тыс. руб.  Для  школьных  хоккейных команд приобреталась спортивная 
форма. 
В детском саду “Журавушка», самом большом дошкольном учреждении в 

поселке Боровском Тюменского района, была  открыта первая в области шах-
матная школа для дошколят. 
Из депутатского фонда были выделены средства на лечение биатлонистки  

А. Булыгиной,     на премирование ведущих спортсменов И. Максимовой, А. Со-
рокиной. 
Активно поддерживал и оказывал всестороннюю помощь в работе земля-

честв. Так, 8 марта, 20 декабря в г. Ялуторовске прошли чествования земля-
честв Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, где была 
оказана не только финансовая помощь , но  и вручены и памятные подарки. 
Прошедший 2007 год был посвящен духовности, искусству и культуре. В 

связи с этим были проведены мероприятия, посвященные 100-летию газеты 
«Ялуторовская жизнь», 80-летию Ялуторовского музейного  комплекса для раз-
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вития Центра национальных культур и ремесел в г. Ялуторовске были выделе-
ны средства в сумме 1340,2 тыс. руб. 
Другим важным направлением в работе депутата в отчетном периоде была 

общественная работа: 
 - член правления фонда обязательного медицинского страхования, участ-

вовал практически во всех заседаниях правления фонда. Принимал активное 
участие в обсуждении вопросов, связанных с формированием проекта закона о 
бюджете ТФОМС, о внесении изменений и дополнении в бюджет фонда. При 
обсуждении вопросов обращал внимание на страхование работающих и нера-
ботающих и налоговой составляющей бюджета фонда; 

 - член попечительского совета областного фонда жилищного строительства 
Тюменской области и жилищной комиссии области. Работая в них, стремился 
отстаивать права своих избирателей, вникать в проблемы граждан и по воз-
можности помогать им в решении вопросов  обеспечения жильем. 

 - член политического совета Тюменского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия». По заданию политсовета про-
водил работу с населением по выборам депутатов в областную Думу, в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации; 

 - член попечительского совета Ялуторовского детского дома; направлял 
свою деятельность на улучшение социально-бытовых условий детского дома. В 
2007 году учреждение было оснащено компьютерной техникой; 

 - председатель попечительского совета  Ялуторовского музейного комплек-
са, в этом качестве способствовал реставрации исторических ценностей, помо-
гал в приобретении необходимого оборудования. 
Деятельность депутата  Н.П. Барышникова освещалась на телевидении и 

радио:  ВГТРК «Регион – Тюмень», «Радио – 7», ТК «Стелла»; а также в  газе-
тах: «Позиция», «Вслух о главном», «Тюменский край», «Красное знамя», «За-
ря», «Ялуторовская жизнь», «Светлый путь». 
За личный вклад в развитие образования Ялуторовского района отделом 

образования администрации Ялуторовского района был отмечен Благодарст-
венным письмом. 

 
Информация 

о направлениях расходования средств из резервного фонда 
Правительства области по исполненным наказам избирателей 

 
 

На 2007 год выделено средств          11 372 485 руб. 
 
Направлено обращений в Правительство Тюменской  области 20 398 857 руб. 
Издано распоряжений Правительства Тюменской области  11 207 684 руб. 
выпущено реестров департамента социального 
развития Тюменской области         
Находится в работе Правительства Тюменской области  и департаменте 
социального развития             1 531 600 руб. 
В том числе в проектах             5600 руб. 

Отказано                7 659 573 руб. 
 

Депутат Тюменской областной Думы                                 Н.П. БАРЫШНИКОВ  
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Приложение  1 
Информация  

о выделении средств юридическом лицам 
тыс. руб. 

Наименование 
организации 

Населенный 
пункт 

Цель  
оказания помощи 

Выделенная 
сумма  

Запраш. 
сумма  

1 2 3 4 5 
Омутинский район 

Окуневский 
СДК 

с. Окунево Приобретение музыкаль-
ного оборудования 

30,0  30,0  

Окуневская 
библиотека 

с. Окунево Приобретение мебели 97,7  97,7  

Окуневская 
СОШ, 
д/с «Улыбка» 

с. Омутинка Приобретение игрового 
оборудования 

34,0  34,0  

Средняя школа с. Чуркино Приобретение светового 
оборудования и видеопро-
ектора 

190.0  190,0  

Заводоуковский городской округ 
д/с «Рябинуш-
ка» 

с. Новая Заимка Ремонт здания 50.0  50.0  

Школа искусств Заводоуковск Приобретение компьюте-
ров 

116.8  116.8  

Комсомольская 
СОШ 

поселок Комсо-
мольский 

Приобретение школьной 
мебели 

300.0  300,0  

г. Ялуторовск 
Ялуторовская 
спецшкола-
интернат 

г. Ялуторовск Приобретение учениче-
ских парт 

206.1  206.1  

 г. Ялуторовск Для реконструкции дет-
ских дворовых площадок 

373.5  373.5  

Школа для 
умственно от-
сталых детей 

г. Ялуторовск Приобретение компьюте-
ров 

175.9  175.9  

Ялуторовский 
санаторий-
профилакторий 
«Светлый» 

г. Ялуторовск Приобретение медицин-
ского оборудования 

75,8  75.8  

Центр нацио-
нальных куль-
тур и ремесел 

г. Ялуторовск Замена устаревшего обо-
рудования 

1.340.215  1.340.215  

Станция   юных 
туристов 

г. Ялуторовск Приобретение металлоис-
кателя 

20.0  20,0  

 г. Ялуторовск Приобретение кондицио-
нера, водонагревателя 

26.5  26.5  

«Ялуторовский 
музей ком-
плекс» 

г. Ялуторовск Приобретение холодиль-
ника 

17.8  17.8  
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Ялуторовский район 

Асланинская 
СОШ 

Ялуторовский 
район 

Приобретение компью-
терного оборудования 

292.0  292.0  

Памятнинская 
СОШ 

Ялуторовской 
район 

Приобретение хоккейной 
формы 

150.0  150.0  

Ивановская 
СОШ 

Ялуторовский 
район 

Приобретение экрана на 
штативе, проектора 

72.6. 72.6  

Сингульская 
СОШ 

Ялуторовский 
район 

Приобретение компьюте-
ров 

164.4  164.4  

Ивановский ДК Ялуторовский 
район 

Приобретение баяна 22.80  22.80  

Телекомпания 
«Стела» 

Ялуторовский 
район 

Приобретение аппарату-
ры программного ком-
плекса 

280.165  280.165  

Исетский район 

Исетская СОШ 
№1 

Исетский район Приобретение обеденной 
зоны 

156.42  156.42 

Коммунарская 
СОШ 

Исетский район Приобретение витрин в 
музей 

97.280  97.280  

Слабода- 
Бишкильская 
СОШ 

Исетский район Приобретение хоккейной 
формы 

150.0  150.0  

Исетская СОШ 
№1 

Исетский район Приобретение учениче-
ской регулируемой мебе-
ли 

192.4  192.4  

Коммунарская 
СОШд/с 

Исетский район Приобретение мебели и 
детской площадки 

536.137  536.137 

Тюменский район 

Новотарман-
ская СОШ 

Тюменский район Приобретение компью-
терного оборудования 

275.9  275.9  

Боровской д/с 
«Дельфине-
нок» 

Тюменский район Приобретение игрового 
оборудования 

999.540  999.540 

Боровской д/с 
«Журавушка» 

Тюменский район Приобретение технологи-
ческого оборудования 

782.784  782.784  

Новотарман-
ский дом юных 
техников 

Тюменский район Приобретение музыкаль-
ного оборудования, обуви 

78.020 18.020  

Нижнетавдинский район 

Кунчурская 
СОШ 

Нижнетавдинский 
район 

Приобретение компью-
терного оборудования 

228.2  228.2  

г. Тюмень 

Школа спор-
тивного резер-
ва по биатлону 

г. Тюмень Для подготовки спортсме-
нов 

1.649.8  1.649.8 

«Рубин-99» г. Тюмень Приобретение спортивной 
формы 

125.0  125.0  

Итого   9.172761  9.172.761 
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Приложение  2 
 

Информация  
о получении материальной помощи физическими лицами 

тыс. руб. 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Цель оказания мате-
риальной помощи 

Выделенная 
сумма 

Запрашивае-
мая сумма 

1 2 3 4 5 
Омутинский район 

1. Никитина О.А. Ремонт жилья 25.0 25.0  

2. Григорьева Л.П. Ремонт жилья 25.0 60.0  

3. Конак Л.Н. Ремонт дома 70.0  70.0  

4. Чирска К.О. Ремонт дома 50.0  50.0  

Заводоуковский городской округ 

5. Невзорова Е.А. Ремонт дома 50.0  50.0  

6. Калкаманова К. Ремонт дома 18.0  18.0  

7. Тарачев П.Ф. Приобретение газо-
вого оборудования 

12.5  12.5  

Ялуторовский район 

8. Шукурова С.Б. Ремонт крыши дома 23.75  23.0  

9. Белова А.В. Ремонт дома 20.0  20.0  

10. ФигуроваМ.Ю. Ремонт дома 20.0  20.0  

11. Сагидуллина Ф.И. Ремонт дома 25.0  52.4  

12. Мирхалирова В.З. Ремонт дома 25.0  54.4  

13. Султанова А.Х. Ремонт дома 22.0  22.0 

14. Абганеева Н.А. Ремонт дома 22.0  25.0  

15. Тлякова А.К. Ремонт жилья 25.0  26.5  

16. Алембаева Р.З. Ремонт жилья 25.0  32.2  

17. Аллашева Р.С. Ремонт дома 25.0  38.3  

18. Бурлаченко А.И. Ремонт жилья 25.0  25.0  

19. Фазылова P.P. Ремонт жилья 25.0  70.0  

20. Нигматуллина Р.А. Приобретение 
газового котла 

5.4  12.6  

21. Пермякова А.В. Приобретение 
стиральной машины 

11.9  11.9 
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22. Сагидулина Л.К. Приобретение 
стройматериалов для 
ремонта дома 

41.0  41.0  

23. Берген О.Н. Ремонт жилья 30.0  57.4  

24. Тачуддинова Г.С. Ремонт дома 25.0  40.0  

Город Ялуторовск 

25. Бабушкин Г.Е. Ремонт крыши дома 16.0  16.0  

26. Прохоров Г.А. Приобретение газо-
вого оборудования 

12.0  15.0  

27. Петров Н.А. Приобретение 
газовой плиты 

5.99  6.0  

28. Шайхетдинова Р.Ш. Приобретение 
холодильника 

12.0  20.0  

29. Комольцева Т.А. Ремонт дома 25.0  25.0  

30. Мясникова Г.В. Ремонт дома 25.0  26.0  

31. Синякина В.Ф. Ремонт жилья 25.0  25.0  

32. Петров Н.К. Приобретение  
стиральной машины 

5.9  6.0  

33. Шурыгина Г.Н. Перекладка печи 13.6  13.6  

34. Севостьянов Ф.А. Ремонт жилья 25.0  93.8  

35. Устюгова Г.В. Приобретение холо-
дильника 

8.9   

36. Разживин Ю.В. Приобретение  
газовой плиты 

9.8  9.8  

37. Черепанова В.А. Ремонт пристроя 
к дому 

9.0  9.0  

38. Юдина А.Н. Ремонт крыши 10.2   

39. Кыркунова К.С. Приобретение  
стиральной машины 

10.57  14.0  

40. Ганус Л.Г. Ремонт хоз. построек 10.0  20.0  

41. Боровинская B.C. Ремонт квартиры 25.0  25.0  

Тюменский район 

42. Багаутдинова М.А. Монтаж газового ото-
пления 

25.0  25.0  

43. Минбаева М. Ремонт дома 25.0  25.0  
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44. Фоор А.Г. Строительство бани 25.0  25.0  

45. Хайруллина Т.К. Ремонт дома 25.0  26.0  

46. Майсямова Г.В. Ремонт бани 13.0  13.0  

47. Пуртов В.В. Газификация дома 15.0  25.0  

48. Чернова Н.Г. Газификация дома 10.0  14.0  

49. Сазонова Л. Г. Утепление лоджии 7.0  7.0  

50. Фазылова З.Г. Ремонт веранды 15.0  17.0 

51. Маринина А.И. Строительство бани 25.0  28.0  

52. Бабаеваа З.Г. Ремонт бани 25.0  28.0  

53. Емельянов Ю.А. Приобретение котла 20.0  23.0  

54. Лейс З.Д. Приобретение 
предметов первой 
необходимости 
после пожара 

20.0  50.0  

55. Теплюк Е.К. Ремонт жилья 16.0  26.2  

56. Колпакова З.Г. Приобретение ра-
диаторов отопления 

6.5  7.0  

57. Мухина Т.А. Утепление лоджии 5.0  9.3  

58. Биржаков С.Д. Утепление балкона 10.0  10.0  

59. Филозова В.И. Утепление лоджии 5.5  5.5  

60. Шаламова А.П. Приобретение газо-
вой плиты 

6.15  6.2  

61. Шешуков П.Г. Приобретение котла 
и насоса 

14.0  14.02  

62. Полухина А.К. Приобретение котла 
и насоса 

14.0  14.02  

63. Аминова В.М. Приобретение котла 
и насоса 

10.0  14.02  

64. Шмурыгина М.Л. Приобретение котла 
и насоса 

14.0  14.02  

65. Никандрова А.И. Приобретение котла 
и насоса 

14.0  14.02  

66. Козлова М.Ш. Утепление лоджии 3,68 14,02 

67. Калеев Р. Приобретение котла 
и насоса 

14,0 14,02 

68. Зеленина Н.К. На лечение 25,0 34,3 
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69. Павлова В.И. Ремонт дома 25,0 32,3 

70. Лавренчук М.И. Ремонт дома 25,0 45,0 

71. Горбунова Н.О. Ремонт дома 25,0 42,0 

72. Асямова Л.А. Ремонт дома 25,0 31,0 

Нижнетавдинский район 

73. Галанова Н.Н. Приобретение  
кресла-коляски 

8,18 8,18 

город Тюмень 

74. Булыгина А.А. На лечение 310,853 310,853 

75. Максимова И.А. На премирование 30,0 30,0 

76. Сорокина А.В. На премирование 30,0 30,0 

77. Гурьев Л.Н. На премирование 60,0 60,0 

Итого: 1842,37 2217,173 
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Приложение  4 
 

Информация  
о характере обращений граждан, поступивших в адрес депутата  
Тюменской областной Думы Н.П. Барышникова за 2007 год 

 
 По состоянию на 01 января 2008 года 

В том числе  
№ п/п 

 
Тематический классификатор 

Всего 
поступило 
обращений 
граждан 

 

с личного 
приема 
граждан 

письменных 
обращений 
граждан 

1 2 3 4 5 
1 Вопросы государства, общества, политики (Консти-

туция, герб, флаг) 
– – – 

2 Совершенствование законодательства 1  1 

3 Выборы, работа областной Думы, администрации и 
органов местного самоуправления 

– – – 

3.1 в т.ч. вопросы взяточничества, волокиты, грубости, 
невнимательности со стороны чиновников 

– – – 

4 Вопросы экономической реформы, рыночных от-
ношений, приватизации 

– – – 

5 Вопросы промышленности в условиях рынка (част-
ные промпредприятия) 

– – – 

6 Вопросы агропромкомплекса политика, земельная 
реформа 

13 10 3 

7 Фермерские, крестьянские и личные подсобные 
хозяйства 

2 2  

8 Садово-огороднические, дачные кооперативы 5 3 2 

9 Вопросы экологии, работа природоохранных орга-
нов 

3 2 1 

10 Вопросы строительства, архитектуры и др. 8 6 2 

11 Строительство жилья, в т. ч. индивидуального, 
ремонт 

25 9 16 

12 Вопросы транспорта (ж/д, воздушного, водного, 
автотранспорта) 

10 8 2 

13 Вопросы связи (работа почты, телеграфа, телефо-
низация, оплата услуг) 

8 7 1 

14 Вопросы здравоохранения (страх, мед. обеспече-
ние, бесплатные лекарства) 

25 17 8 

14.1 в т.ч.  вопросы высоких цен на лекарства и на плат-
ные медицинские услуги 

12 4 8 

14.2 в т.ч.  вопросы нехватки медицинских кадров, вра-
чей 

6 6 – 

14.3 в т.ч.  вопросы недостаточного обеспечения медо-
борудованием и лекарствами 

7 7 – 

14.4 в т.ч.  вопросы по проблемам наркомании и алко-
голизма 

– – – 

15 Вопросы народного образования (работа системы 
образования) 

28 20 8 

15.1 в т.ч.  вопросы профессионального образования 28 20 8 

15.2 в т.ч.  вопросы школьного образования – – – 
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15.3 в т.ч.  вопросы дошкольного образования – – – 

16 Вопросы культуры и спорта 13 9 4 

17 Вопросы торговли и общепита (защита прав потре-
бителей, цены) 

2 2 – 

18 Вопросы бытового обслуживания 5 3 2 

19 Вопросы жилья (правовые основы рынка жилья) 8 5 3 

20 Вопросы коммунального хозяйства (газификация, 
благоустройство, оплата) 

7 4 3 

21 Финансовые вопросы (работа фин. органов, нало-
говой службы и др.) 

1 – 1 

22 Денежная реформа, индексация сбережений 1 1 – 
23 Ссуды, субсидии, кредиты мат. помощь населению 

(через наказы) 
112 85 27 

24 Защита прав вкладчиков 1 – I 

25 Вопросы труда и зарплаты (безработица, забас-
товки, невыплата зарплаты) 

3 2 1 

25.1 в т.ч.  по вопросам сокращения персонала, закры-
тия предприятий 

– – – 

25.2 в т.ч.  вопросы задержки выплаты заработной 
платы 

3 2 1 

26 Вопросы соцобеспечения (пенсии, льготы инвали-
дам, участникам ВОВ, др.) 

10 7 3 

26.1 в т.ч.  вопросы задержки выплат пенсий, пособий – – – 

27 Вопросы восстановления прав жертв полит, ре-
прессий 

– – – 

28 Вопросы вооруженных сил (призыв, служба, льго-
ты) 

1 1  

29 Вопросы суда, прокуратуры, юстиции, арбитража, 
адвокатуры, нотариата 

2 – 2 

30 Вопросы работы органов внутренних дел 2 1 1 

30.1 в т.ч.  вопросы безопасности дорожного движения – – – 
30.2 в т.ч.  вопросы неправомерных действий сотрудни-

ков правоохранительных органов 
– – – 

30.3 в т.ч.  вопросы борьбы с уличной преступностью, 
квартирными, автомобильными кражами 

1 – 1 

30.4 в т.ч.  вопросы миграции 1 1 – 

31 Вопросы информации (работа СМИ - телевидения, 
радио и др.) 

– – – 

32 Вопросы общественных организаций (профсоюзы, 
партии и др.) 

1 1 – 

33 Вопросы религии – – – 

34 Вопросы административно-территориального де-
ления 

– – – 

35 Другие вопросы 19 9 10 
 ИТОГО:                                                                              316 214 102 
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ОТЧЕТ 
о работе депутата Тюменской областной Думы  
от Тюменского регионального отделения партии  

«Единая Россия» Буртного В.Н. 
за 2007 год 

 
 
Буртный Виктор родился 25 октября 1979 года в поселке Старобешево До-

нецкой области. Окончил Сургутский государственный педагогический универ-
ситет.  
Внес значительный вклад в развитие движения студенческих строительных 

отрядов, молодежных трудовых отрядов, развитие молодежной политики в го-
роде Сургуте.  
Трудовую деятельность начал в администрации города Сургута сотрудником 

управления координации внешних и общественных связей. Участник междуна-
родной программы деловых стажировок SABIT в организации «SeaCamp» 
(США). Победитель программы Всероссийской общественной организации 
«Молодая гвардия Единой России» - «ПолитЗавод - 2006» по Ханты-
Мансийскому, Ямало-Ненецкому автономным округам и Тюменской области. 
На момент избрания - начальник отдела организационно-массовой работы 

комитета молодежной политики департамента культуры, молодежной политики 
и спорта администрации города Сургута.  
Член Всероссийской политической партии «Единая Россия». 
Депутат Тюменской областной Думы четвертого созыва по единому избира-

тельному округу от Тюменского регионального отделения Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия». Член президиума фракции "Единая Россия" 
областной Думы. 
Заместитель председателя комитета по социальной политике Тюменской 

областной Думы  
 

Проект «ПолитЗавод - 2006» 
 
Отправной точкой начала работы в Тюменской областной Думе для Виктора 

Буртного стал проект “ПолитЗавод” — конкурсная программа партии “Единая 
Россия”, а также заявление партии «Единая Россия» о предоставлении моло-
дым активистам 20-процентных квот в избирательных списках партии на выбо-
рах всех уровней. 

 В Сургуте желающих принять участие в проекте оказалось свыше сорока 
молодых людей в возрасте от 21 до 28 лет. Всего в проекте приняло участие 
163 человека. 

 На первом этапе кандидаты проходили анкетирование  "Тридцать шагов в 
политику" и готовили минутный видеоролик с краткой формулировкой своей 
жизненной и политической позиции. Второй тур проходил в «поле», в условиях 
непосредственной работы с горожанами. Участники собирали подписи в свою 
поддержку, проводили уличные акции, встречались с избирателями.  

 Завершающий тур проекта подразумевал участие конкурсантов в «полит-
бое» - аналоге политических дебатов кандидатов. В ходе тура участники пред-
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ставляли свои программы, задачи работы на ближайший срок, демонстрирова-
ли «предвыборные ролики» и дискутировали с оппонентами. 

 Именно в результате успешного прохождения трех туров "ПолитЗавода" 
представитель от Югры сургутянин Виктор Буртный стал победителем, и его 
кандидатура была включена в избирательный список Тюменского регионально-
го отделения «Единой России». 

 
Депутатская деятельность 

 
В марте 2007 года жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-

Ненецкого автономных округов  отдали большинство голосов за партию “Еди-
ная России”, которая открыла для молодых дорогу в политику. 
Очевидно, что подрастающая молодежь станет главным трудовым резервом 

России, деятельность которой будет основным источником средств для соци-
ального обеспечения старшего поколения, поэтому важнейшим направлением 
своей работы депутат считает содействие реализации молодежных инициатив, 
активное привлечение к общественной жизни тех, кому еще не исполнилось 
тридцати. 
По мнению Виктора Буртного, потенциальную энергию молодежи необходи-

мо направлять в социально полезное русло, готовить квалифицированные тру-
довые кадры для развития отечественной экономики. 
В апреле состоялось первое заседание Тюменской областной Думы четвер-

того созыва. На заседании присутствовали 34 избранных депутата. 
В мае состоялось первое заседание комитета Тюменской областной Думы 

по социальной политике, на котором депутат присутствовал в качестве замес-
тителя председателя комитета. 
За период апрель-декабрь 2007 года Виктор Буртный  принял участие в ра-

боте «круглых столов» на тему: «Доступное и комфортное жилье молодой се-
мье», «Демографическая политика в Тюменской области» общественных объе-
динений Тюменской области в противодействии экстремистской деятельности», 
«Бюджетирование, ориентированное на результат.  Первые итоги и перспекти-
вы совершенствования бюджетной политики»  
Также депутат участвовал в депутатских слушаниях на тему: «Состояние 

развития системы социальной защиты населения», в дне депутата на тему: «О 
реализации национального проекта доступное и комфортное жилье -  гражда-
нам России» и др. 
Одним из завершающих мероприятий  декабря 2007 года в сфере молодеж-

ной политики стало подведение итогов проведения первого областного конкур-
са сочинений «Если бы я был депутатом…». 
Председатель конкурсного жюри Виктор Буртный участвовал в организации 

конкурса, победителям которого были вручены дипломы, цветы и денежные 
премии, и отметил: «Эти ребята – будущее Тюменской области, многие из них 
умеют аналитически мыслить еще со школьной скамьи, они – кадровый потен-
циал региона». 
Важным мероприятием прошедшего года стал «круглый стол», организован-

ный Комитетом по молодежной политике Государственной Думы Российской 
Федерации,  посвященный обсуждению законопроекта «О государственной мо-
лодежной политике в Российской Федерации». 
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Несомненно, одним из широкомасштабных мероприятий, в котором делега-
ция Тюменской области, в том числе Виктор Буртный, приняла активное уча-
стие,  был Всероссийский форум молодых парламентариев. Двести молодых 
лидеров из 79 субъектов Российской Федерации в рамках форума обсудили 
важные и проблемные вопросы в области законотворчества, провели конфе-
ренции, «круглые столы» и мастер-классы.  
Посетив  в качестве делегата от Тюменской областной Думы город Екате-

ринбург, депутат вернулся с зеркальными дипломами УралПолитRu –достояние 
Тюменской областной Думы  по итогам 2007 года в номинации «Законопроект 
года», а региональное отделение партии «Единая Россия» было отмечено в 
номинации «Политическая кампания года».  

 
Фракция «Единая Россия» 

 
На первом заседании Тюменской областной Думы четвертого созыва 5 ап-

реля  2007 года зарегистрирована депутатская фракция «Единая Россия».  
Избран президиум  фракции, в состав которого вошел Виктор Буртный от 

Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия».  
Президиум фракции: 

 Усольцев С.Л. 
 Артюхов А.В. 
 Буртный В.Н. 
 Волков В.В. 
 Корепанов Г.С. 
 Корепанов С.Е. 
 Рейн В.А. 
 Столяров В.А. 
В октябре на заседании фракции «Единая Россия» Тюменской областной 

Думы Виктор Буртный докладывал о проекте федерального закона № 428343-4 
«О государственной молодежной политике в Российской Федерации», разрабо-
танного в целях совершенствования законодательства по обеспечению консти-
туционных прав и свобод молодых граждан на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях, взаимодействия государства с молодежными общест-
венными объединениями, а также реализации полномочий органов государст-
венной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления в области государственной молодежной поли-
тики. 
Одной из основных внесенных поправок является увеличение возраста мо-

лодежи до 30 лет. 
В декабре Виктор Буртный принял участие в работе второго этапа                 

VIII Съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия». Одной из 
главных новостей съезда стало предложение В.В. Путина выдвинуть 
Д.А. Медведева кандидатом в Президенты страны. За его кандидатуру проголо-
совали 478 делегатов, и VIII съездом партии «Единая Россия» официально вы-
двинута кандидатура первого вице-премьера Правительства Российской Феде-
рации Д. Медведева на пост Президента Российской Федерации.  
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Комиссия по формированию Общественной   
молодежной палаты при Тюменской областной Думе 

 
Для соблюдения преемственности участия молодежи в законотворческой 

деятельности Думы четвертого созыва 27 июня 2007 года создана комиссия по 
формированию Общественной молодежной палаты при Тюменской областной 
Думе. 
В сентябре на заседании комиссии Виктор Буртный докладывал по вопросу 

«О внесении изменений в постановление Тюменской областной Думы № 2573 
от 22.12.2005 «О создании Общественной молодежной палаты при Тюменской 
областной Думе», после чего решением комиссии было принято решение пору-
чить В.А. Рейну совместно с В.Н. Буртным скорректировать основные направ-
ления  деятельности и порядок формирования Общественной молодежной па-
латы при Тюменской областной Думе.  
Помимо деятельности в рамках комиссии депутат принимал активное уча-

стие в работе действующей Общественной молодежной палаты. За это время 
при непосредственном участии Виктора Буртного организована презентация 
Палаты на Всероссийском форуме молодых парламентариев в г. Анапа.    
Участники презентации отметили тот факт, что, несмотря на недавнее раз-

витие молодежных парламентских структур в Тюменской области, деятельность 
молодых тюменских парламентариев заслуживает повышенного внимания с 
точки зрения эффективной работы и проведения полезных мероприятий в зако-
нотворческой сфере. 
Также была проведена методическая и организационная работа по подго-

товке дней молодого избирателя в преддверии выборов депутатов Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
Совет по информатизации и Совет  по информационной политике 

Тюменской областной Думы 
 
Состав Совета по информатизации и Совета  по информационной политике  

пополнился самым молодым депутатом Виктором Буртным. 
Совет по информатизации областной Думы - совещательный орган област-

ной Думы, созданный в целях предварительного рассмотрения вопросов в сфе-
ре информатизации областной Думы 
На основании распоряжения № 44 от 31.05.2007 «О внесении изменений в 

распоряжение председателя Тюменской областной Думы «О Совете по инфор-
матизации областной Думы» был образован новый состав Совета по инфор-
матизации областной Думы: 

 Емельянов  А.А. 
 Романов С.В.  
 Юдашкин В.А.  
 Буртный В.Н.  
 Петровец М.В. 
 Бессонова О.М. 
Совет по информационной политике Тюменской областной Думы – консуль-

тативно-совещательный орган областной Думы, который создан в целях орга-
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низации работы по реализации основных направлений информационной поли-
тики Тюменской областной Думы. 
Постановлением областной Думы № 73 утверждена новая редакция Поло-

жения о Совете по информационной политике Тюменской областной Думы, в 
состав Совета вошли члены фракции «Единая Россия»: 

 Корепанов С.Е. 
 Усольцев С.Л. 
 Рейн В.А. 
 Корепанов Г.С. 
 Холманский С.П. 
 Карнаухов Н.Н. 
 Буртный В.Н. 
 Артюхов А.В. 

 
Работа с избирателями 

 
Регулярные встречи депутата с избирателями в городе Сургуте позволяют 

полно и объективно воспринимать те проблемы, с которыми сталкиваются жи-
тели города. Основные акценты деятельности связаны в первую очередь с ра-
ботой в сфере культуры, молодежной политики и спорта, социальной политики.  
На территории избирательного округа в Сургуте Виктор Буртный провел 

встречи с трудовым коллективом ОАО «Югрател», ОАО «Сургутнефтегаз», МУ 
«Центр специальной подготовки «Сибирский легион», МУ «Городской парк 
культуры и отдыха», с работниками учреждений культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики города Сургута, с председателями советов тер-
риториального общественного самоуправления и с родительским коллективом 
учащихся 4-11 классов МОУ СОШ № 46.  
При встрече Виктор Буртный обсуждал вопросы молодежной политики, 

культуры и спорта, в том числе в сфере ее информационного обеспечения, раз-
вития детских и молодежных культурно-досуговых организаций, рассказывал о 
проделанной работе, в том числе о реализации наказов избирателей.  За  пери-
од депутатской деятельности по ходатайству Виктора Буртного  из резервного 
фонда Правительства Тюменской области выделены средства в размере           
6 402, 216 тыс. рублей на развитие физической культуры и массового спорта, 
организацию и поддержку учреждений культуры и искусства.  
Согласно Положению о Почетной грамоте и Положению о Благодарствен-

ном письме Тюменской областной Думы Виктор Буртный   вручил жителям Сур-
гута 2 благодарственных письма и 6 почетных грамот. 
За время работы в избирательном округе депутат организовал и провел се-

минар по повышению электоральной молодежи для лидеров молодежных объ-
единений градообразующих предприятий города, на котором выступил с докла-
дом на тему: «Электоральная активность молодежи»,  регулярно принимал уча-
стие в заседаниях городского штаба Сургутского отделения ВПП «Единая Рос-
сия». 
Также по инициативе депутата  и при его  непосредственном руководстве в 

июле в Сургуте прошло широкомасштабное мероприятие, посвященное           
50-летию высадки первого десанта геологоразведчиков в Сургуте. Члены ВОО 
«Молодая гвардия Единой России» Тюменской области и Ханты-Мансийского 
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автономного округа под руководством  Виктора Буртного совершили межрегио-
нальную молодежную экспедицию памяти Ф.К. Салманова по геологоразведоч-
ному маршруту 1958 года «Первый десант». На плотах по пять-семь человек 
активисты проплыли 100 километров по реке Обь, чтобы установить уменьшен-
ную копию буровой установки с памятной капсулой в честь заслуженного геоло-
га Российской Федерации Фармана Салманова, всех геологоразведчиков, пер-
выми пришедших на Сибирскую землю и внесших столь значимый вклад в раз-
витие города Сургута и всей Западной Сибири.  
Данный проект был направлен на привлечение внимания молодежи и обще-

ственности к подвигу наших отцов и дедов, первыми покоривших Югру, давших 
толчок к открытию ее богатств.  
После экспедиции был создан документальный фильм «Первый десант: эс-

тафета поколений», презентация которого с участием ветеранов геологораз-
ведки состоялась в Тюменской областной Думе, Сургутском краеведческом му-
зее и Музее геологии нефти и газа г. Ханты-Мансийска. 

 
 

Структура 
оказания финансовой помощи 

юридическим и физическим лицам в 2007 году 
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3582,216
тыс.руб.

2670 тыс. 
руб.

150 тыс.руб. Учреждения культуры и 
искусства

Учреждения 
физической культуры и 
спорта

Информация 
о направлениях расходования средств из резервного фонда 
Правительства области по исполненным наказам избирателей 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Молодежное Федеральное Собрание 
Российской Федерации 

 
Молодежное Федеральное Собрание Российской Федерации (далее – МФС) 

– проект, открытый для молодых депутатов с различными политическими убеж-
дениями. Участниками МФС уже стали представители «Единой России», среди 
них и Виктор Буртный. 
В мае в Челябинской области состоялось важное для всех молодых полити-

ков России событие — заседание Молодежного регионального собрания депу-
татов Челябинской области. В числе приглашенных был Виктор Буртный. Со-
вместно молодые парламентарии пришли к выводу, что проблемы их террито-
рий можно решить более быстрыми и эффективными способами и что общими 
усилиями можно влиять на общие решения в масштабах области и всей стра-
ны. 
Активно включившись в деятельность МФС, 14 апреля на Воробьевых горах 

в Москве депутат выступил во время 15-тысячной молодежной акции «Время 
выбирать время» с речью, посвященной поддержке политического курса России 
и преемственности власти. В акции принимали участие такие известные моло-
дые деятели, как Андрей Турчак, Руслан Гаттаров, Антон Сихарулидзе и др.   
Для координации усилий молодых депутатов на всех уровнях власти, выра-

ботки совместных предложений, решения конкретных проблем на региональном 
уровне в Общественной молодежной палате при Тюменской областной Думе и 
на федеральном уровне в Молодежном Федеральном Собрании Российской 
Федерации Виктор Буртный направил молодым депутатам до 35 лет думам му-
ниципальных образований юга Тюменской области информацию о деятельно-
сти Молодежного Федерального Собрания Российской Федерации, его структу-
ре, комиссиях, сфере деятельности, а также приглашение пополнить ряды де-
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путатов Молодежного Федерального Собрания Российской Федерации. Моло-
дые депутаты  Абатского и Ишимского районов охотно согласились включиться 
в работу Общественной молодежной палаты при Тюменской областной Думе и 
Молодежного Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
Общественный совет 

«Молодой гвардии Единой России» 
в Сургуте 

  
При активной поддержке со стороны депутата в Сургуте осуществляется 

деятельность местного отделения ВОО «Молодая гвардия Единой России». На 
очередной отчетно-выборной конференции Виктор Буртный был избран в со-
став Общественного совета ВОО «Молодая гвардия Единой России». Целями 
совета являются консультативная и организационная поддержка местного от-
деления организации.  
В состав Общественного совета Сургутского отделения ВОО «Молодая 

гвардия Единой России» вошли: глава города Сургута А.Л. Сидоров, директор 
департамента культуры, молодежной политики и спорта И.К. Голушко, депутаты 
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Д.В. Попов, С.В. Канда-
ков. При поддержке членов Общественного совета в городе состоялись меро-
приятия, направленные на развитие молодежной политики, такие как проект 
«Молодой гвардии  Единой России», «Я – за безопасные дороги», «Я – сту-
дент» и другие.  
По примеру Тюменского отделения ВОО   «Молодая гвардия Единой Рос-

сии» в Сургуте в октябре 2007 года стартовал проект «Формула успеха», где 
лидерами общественного мнения региона были раскрыты молодому поколению 
свои профессиональные секреты. Организатором проекта выступил Виктор 
Буртный при поддержке Центра молодежных инициатив Сургутского отделения 
ВОО «Молодая гвардия Единой России». По замыслу организаторов проект 
направлен на  получение позитивного опыта и развитие личностного роста мо-
лодежи.  
За октябрь-декабрь 2007 года были организованы встречи с главой города 

Сургута А.Л. Сидоровым, молодым успешным предпринимателем 
Т. Мадьяровым,  директором департамента культуры, молодежной политики и 
спорта города Сургута И.К. Голушко, начальником управления координации 
внешних и общественных связей администрации Сургута И.И. Сердюковой и с  
опытным бизнес-тренером М. Майбах.  
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Освещение деятельности в СМИ 
 
За время работы депутат активно взаимодействовал с региональными сред-

ствами массовой информации. 
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Задачи на 2008 год 
 

1. Осуществление мер по созданию равных условий для самореализации каж-
дого молодого человека. 

2. Осуществление мер по обеспечению комплексного подхода к воспитанию, 
образованию и трудовой занятости молодежи. 

3. Осуществление мер по созданию условий для досуга и отдыха детей, подро-
стков и молодежи, развитие сети детских клубов, домов творчества и двор-
цов культуры. 

4. Содействие развитию материальной базы для занятий спортом, строитель-
ству спортивных сооружений, в том числе в общеобразовательных школах. 

5. Осуществление мер по решению проблемы занятости, сохранению и даль-
нейшему развитию трудового потенциала населения. 

6. Осуществление мер по сохранению существующих и созданию новых рабо-
чих мест для граждан, нуждающихся в социальной защите. 

7. Совершенствование механизма контроля за реализацией законодательства, 
направленного на повышение ответственности работодателя за 
http://www.mimik.pochtamt.ru/images/spect/chy/3.jpgобеспечение безопасных 
условий труда на производстве и соблюдение экологических норм. 

8. Совершенствование законодательства на основе расширения взаимодейст-
вия с субъектами права законодательной инициативы в Тюменской област-
ной Думе, с политическими партиями, общественными объединениями. 

9. Оказание практической помощи в работе Общественной молодежной палаты 
при Тюменской областной Думе. 

10. Открытие постоянной общественной приемной депутата Тюменской област-
ной Думы в Сургуте. 
  

 
Депутат Тюменской областной Думы                                         В. Н. БУРТНЫЙ  
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ОТЧЕТ  
о работе депутата Тюменской областной Думы  
от Тюменского регионального отделения партии  

«Единая Россия» Волкова В.В. 
за 2007 год 

 
 
Депутат Тюменской областной Думы Волков Владимир Владимирович в 

2007 году принял участие в 8 заседаниях Тюменской областной Думы. За дан-
ный период Тюменской областной Думой рассмотрено 559 вопросов, из них 
59 законов.    
Являясь членом комитета областной Думы по бюджету налогам и финан-

сам, Волков В.В. в течение 2007 года принимал активное участие в 8 заседани-
ях комитета. 
На заседаниях комитета рассмотрено 111 вопросов, из них: 
- о законопроектах – 17; 
- о поддержке федеральных законопроектов – 13; 
- о поддержке инициатив органов законодательной власти субъектов Рос-

сийской Федерации  -  4; 
- о награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы – 9; 
- о награждении Благодарственным письмом Тюменской областной  
Думы – 8; 
- контрольные вопросы – 27; 
- другие вопросы – 33. 
На заседания Тюменской областной Думы внесено 58 вопросов. 
Волков В.В. является заместителем председателя фракции «Единая Рос-

сия» Тюменской областной Думы.  
Владимир Владимирович 18 мая 2007 года принял участие в 13-й отчетно-

выборной конференции Ханты-Мансийского регионального отделения партии 
«Единая Россия» по вопросам предстоящих выборов в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации. В мае 2007 года принимал 
участие в заседании  политического совета Ханты-Мансийского регионального 
отделения партии «Единая Россия».  
В  рамках работы по взаимодействию с  фракцией «Единая Россия» в Думе 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Волков В.В. регулярно встре-
чался с Сидоровым А.Н., руководителем фракции в Думе ХМАО, по вопросам 
взаимодействия фракций трех дум. 
В течение 2007 года Волков В.В. провел рабочие встречи с Губернатором 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Филипенко А.В., председателем 
Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Сондыковым B.C. На этих 
встречах  обсуждались вопросы предстоящих выборов в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации, реализации программы «Со-
трудничество», программы «Урал промышленный - Урал Полярный», Послания 
Президента Российской Федерации, национальных проектов «Образование», 
«Здоровье», «Доступное и комфортное жильё - гражданам России».  
На заседании Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа 26 июня 2007 года в 
городе Нижневартовске Волков В.В. выступил с докладом «О ходе реализации 
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Закона об «Об обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств» на территории округа». 
Владимир Владимирович 9 мая принял участие в параде и возложении цве-

тов к мемориалу Памяти, посвященных 62-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне, в городе Ханты-Мансийске. 
В 2007 году Волков В.В. принял участие в следующих мероприятиях Тюмен-

ской областной Думы: 
 - в проходившей 15 июня 2007 года региональной конференции «О роли 

банковского сектора Тюменской области в реализации национальных проек-
тов», выступил с докладом на тему: «Построение оптимальной модели взаимо-
действия финансово-кредитных учреждений при реализации программы «Дос-
тупное жилье»; 

-  в мероприятиях проходившего 19 сентября  2007 года дня депутата Тю-
менской областной Думы по теме: «О реализации национального проекта «Дос-
тупное и комфортное жилье – гражданам России»; 

- в мероприятиях Всероссийской научно-практической конференции «Осо-
бенности реализации избирательного законодательства на современном эта-
пе», проходившей 26 октября 2007 года; 

- в выездном заседании Комитета Совета Федерации по природным ресур-
сам и охране окружающей среды и Комиссии Совета Федерации по естествен-
ным монополиям на тему: «Правовое обеспечение повышения нефтеотдачи и 
воспроизводство минерально-сырьевой базы». 
Кроме того, 6 июня 2007 года депутат Волков В.В. принимал участие в засе-

дании Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тю-
менской области. 
Деятельность депутата освещалась в средствах массовой информации:  
- в газете «Вслух о главном» (статьи: «Дума разобралась с орг. вопросами», 
«Три правые руки руководителя фракции»); 
- в телепрограмме «Персона»; 
- в  радиопрограмме «Вместе»; 
- в газете «Тюменский край» (статья «Важность исторического момента»); 
- в газете «Новости Югры». 
Основными вопросами, освещаемыми в публикациях и интервью, являлись: 

реализация программы «Сотрудничество» на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, вопросыдорожного строительства, проблемы обра-
зования и  социальной поддержки отдельных категорий граждан, жилищные 
проблемы, а также основные итоги деятельности депутата в 2007 году.    
Кроме того, деятельность депутата освещалась на интернет-сайте Тюмен-

ской областной Думы. 
Большое внимание Волковым В.В. уделено выполнению наказов избирате-

лей, как физических, так и юридических лиц. За 2007 год в приемную депутата 
по единому избирательному округу поступило 80 обращений от организаций, 
муниципальных образований и жителей округа. 
В ноябре 2007 года проведены встречи с избирателями в городе Ханты-

Мансийске и городе Нефтеюганске, на которых депутат рассказал о своей рабо-
те  за истекший период. 
Проанализировав обращения можно отметить следующие проблемы: 
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- оказание: материальной помощи социально незащищенным слоям насе-
ления, среди них: многодетным семьям, матерям-одиночкам, семьям с низким 
материальным достатком; 

- улучшение жилищных условий, в том числе выделение средств лицам, по-
терявшим жилье в результате пожара;  

- предоставление мест в дошкольных учреждениях, обеспечение учрежде-
ний образования необходимым инвентарем и техникой;  

- низкий уровень материального обеспечения населения, в том числе инва-
лидов и пенсионеров;  

-  оплата лечения, включая медицинское страхование и приобретение меди-
каментов. 
Таким образом, значительная часть обращений состоит из просьб граждан, 

находящихся  в трудной жизненной ситуации.  
Также необходимо отметить, что в соответствии с Законом Тюменской об-

ласти «О наказах избирателей, данных депутатам Тюменской областной Ду-
мы», Положением о порядке расходования средств резервного фонда админи-
страции Тюменской области, утвержденным постановлением Губернатора Тю-
менской области от 27.05.2003 № 180, из резервного фонда Правительства 
Тюменской области на реализацию наказов избирателей в 2007 году выделено 
7575081 рубль. 
В рамках реализации наказов избирателей данных, Волкову В.В. и утвер-

жденных постановлением Тюменской областной Думы от 20.09.2007 № 274, 
органами местного самоуправления была проведена работа по их выполнению.   

 
 

Депутат Тюменской областной Думы                                            В.В. ВОЛКОВ 
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Приложение 1  
Информация 

о направлениях расходования средств из резервного фонда 
Правительства области по исполненным наказам избирателей 

 
 
1. Учреждения культуры 
 
№ Учреждение Направление расходова-

ния средств 
Сумма, 
рублей 

1 МУ «Городская центра-
лизованная библиотеч-
ная система», 
 г. Ханты-Мансийск 
 

Приобретение компью-
терной техники 

250 000 

2 МУ «Ханты-Мансийская 
районная центральная 
библиотека»,  г. Ханты-
Мансийск 
 

Приобретение компью-
терной техники 

200 000 

 
2. Учреждения образования  
(включая учреждения дошкольного образования) 
 
№ Учреждение Направление расходова-

ния средств 
Сумма,  
рублей 

1 ГОУ ХМАО – Югры для 
детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения 
родителей, «Детский дом 
«Лучик»,  
п. Сергино, ХМАО – Югра 
 

Приобретение спортивно-
го инвентаря, котелков 
чугунных, мебели, проек-
тора мультимедийного, 
цифровой фотокамеры, 
оборудования для сен-
сорной комнаты 

500 000 

2 ГОУ ХМАО – Югры для 
детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения 
родителей, «Детский дом 
«Возрождение», 
г. Радужный, ХМАО-Югра 

Приобретение мебели, 
бытовой техники, мягкого 
инвентаря 

500 000 

3 ГОУ ХМАО – Югры для 
детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения 
родителей, «Детский дом 
«Северяночка», 
г. Нягань, ХМАО – Югра 

Приобретение мебели, 
компьютерного оборудо-
вания, спортивного инвен-
таря, зеркал, музыкальной 
аппаратуры 

498 000 

4 ГОУ ХМАО – Югры для 
детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения 

Приобретение мебели, 
спортивного инвентаря, 
пароконвектомата  

500 000 
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родителей, «Детский дом 
«Радуга», 
г. Ханты-Мансийск 

5 ГОУ ХМАО – Югры для 
детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения 
родителей, с отклоне-
ниями в развитии «Спе-
циальный (коррекцион-
ный) детский дом «Бе-
резка», р.п. Березово, 
ХМАО – Югра  

Приобретение мебели, 
печатных пособий, кухон-
ного оборудования, про-
граммного обеспечения, 
установочных элементов  

500 000 

6 ГСУВУ ХМАО – Югры 
для детей и подростков с 
девиантным поведением 
«Специальная общеоб-
разовательная школа 
закрытого типа», 
г. Сургут, ХМАО – Югра 

Приобретение ленточно-
пильного станка и метал-
лического сейфа  

381 200 

7 МОУ «Лицей», 
г. Нефтеюганск 
 

Приобретение интерак-
тивной доски и стойки для 
интерактивной доски 

152 000 

8 МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа 
№ 9» г.Нефтеюганск 
 

Приобретение интерак-
тивных досок и стоек для 
интерактивных досок 

500 000 

9 МОУ для детей дошколь-
ного и младшего школь-
ного возраста «Началь-
ная школа-детский сад 
№ 15», г. Нефтеюганск 
 

Приобретение мебели 348 948 

10 МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа 
№ 13», г. Нефтеюганск 

Приобретение мебели 244 934 

 
3. Учреждение физической культуры и спорта 
 
№ Учреждение Направление расходова-

ния средств 
Сумма,  
рублей 

1 Учреждение ХМАО – Юг-
ры «Детско-юношеский 
конно-спортивный клуб»,   
г. Ханты-Мансийск 

Приобретение высокотех-
нологического напольного 
покрытия 

2 999 999 
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Приложение 2 
Информация  

по реализации наказов данных избирателями депутату Волкову В.В. 
 

№ Содержание наказа Информация о реализации 
1 Решить    вопрос    о   

строительстве детской 
площадки по адресу: 
г. Лянтор, ул. Набереж-
ная, д. 22 

Вопрос   по   приобретению   и   установке детской 
площадки по ул. Набережной, 22 будет рассматривать-
ся после проведения конкурсов и аукционов на объек-
ты внешнего благоустройства в 2008 году, если будет 
экономия средств 
 

2 Решить вопрос по выво-
зу снега в г. Лянторе 

В 2007 году вывозом и утилизацией снега занимается 
ООО «Шиндант+» - исполнитель муниципального 
заказа по содержанию магистральных, внутриквар-
тальных дорог и тротуаров г. Лянтора. Снег вывозил-
ся на полигон МУП «Сургутрайторф» МО Сургутский 
район. В период с 01 января по 30 апреля 2007 года 
ориентировочно вывезено 94723 м3 снега. С 
01 ноября по 31 декабря 2007 года сметной докумен-
тацией предусмотрен вывоз 53000 м3 снега. 
В декабре 2007 года планируется провести конкурс 
для определения исполнения работ по содержанию 
дорожного хозяйства г.  Лянтора с 01 января по 31 
декабря 2008 года. Сметной документацией преду-
смотрен вывоз 187000 м3 снега 

3 Отрегулировать  на-
числение платы  за 
обслуживание счётчи-
ков ХВС, ГВС в пгт Фё-
доровский Сургутского 
района 

На сегодняшний день ведётся работа по пересмотру 
Положения по установке, эксплуатации внутриквар-
тирных приборов учёта холодной, горячей воды, 
тепловой энергии и о порядке оплаты коммунальных 
услуг по их показаниям, вследствие чего в изменённом 
Положении будет описан порядок оплаты эксплуати-
рующей организации за техническое обслуживание 
приборов учёта. Срок внесения изменения в Положе-
ние – до 01.01.2008  

4 Решить вопрос о замене 
трубы отопления по 
адресу: пгт Фёдоровский 
Сургутского района, 
Парковый, д. 3 

С 2003 года по настоящее время заявок в централь-
ную диспетчерскую службу и письменных заявлений в 
управляющую компанию на замену трубы отопления 
не поступало, повреждений трубопроводов на дан-
ном участке не было. В ремонтный период 2007 года 
на этом участке сетей теплоснабжения был проведён 
текущий ремонт и регламентные работы (промывка, 
гидравлические испытания). Сети функционируют 
нормально 

5 Решить вопрос о ус-
тановке опоры элек-
тропередачи в пгт Федо-
ровский Сургутского 
района, ул. Кедровая 
(нечетная сторона) 
 

Специалистами проведено обследование, на основа-
нии которого определено, что необходимо строитель-
ство воздушной линии на 21 опоре с 7 покосами при-
мерной протяженностью 2,2 км в заболоченной мест-
ности. 
До принятия решения о прохождении трассы   
ВЛ-0,4 кВ необходима разработка плана застройки 
нечётной стороны ул. Кедровой объектами строи-
тельства и прокладки инженерных коммуникаций. По-
сле включения ВЛ-0,4 кВ в план бюджетного финанси-
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рования программы капитального строительства могут 
быть начаты работы по разработке проектно-
изыскательской документации, согласованию и строи-
тельству линии в установленном порядке 

6 Решить вопрос строи-
тельства дороги по ад-
ресу: пгт Фёдоровский 
Сургутского района, 
пер. Центральный, д. 9 

Строительство подъездной дороги к жилому дому № 9 
по пер. Центральному нецелесообразно в связи с тем, 
что в перспективе жилой дом будет сноситься как ветхое 
жильё. Вопрос будет вынесен на заседание рабочей 
группы по разработке программы капитального строи-
тельства на 2008 год 

7 Решить вопрос о прове-
дении ремонта крыши 
дома по адресу: пгт 
Фёдоровский Сургут-
ского района, пер. Цен-
тральный, д. 4а. Во дво-
ре поставить знак огра-
ничения скорости или 
«лежачего полицейско-
го» 

Ремонт кровли включён в программу текущего ремонта 
ветхого жилищного фонда на 2007 год. Работы выпол-
нены в ноябре 2007 года. Вопрос     установки     знака   
ограничения     скорости     рассматривается админи-
страцией городского поселения Фёдоровский 

8 Решить вопрос о ре-
монте детской площад-
ки по адресу: п.г.т. Фёдо-
ровский Сургутского 
района, ул. Ленина, д. 14. 

По указанному адресу на детской площадке на сегодня 
администрацией городского поселения Фёдоровский 
установлена горка с рукоходом и лабиринт, также плани-
руется в период 2007 - 2008 годов установить песочницу 
«Машина», балансир «Самоделкин», шведскую гимна-
стическую стенку с турниками, вращающийся барабан, 
комплексный снаряд 

9 Решить вопрос о ремон-
те подъезда в доме по 
адресу: п. Солнечный, 
ул. Молодёжная, д. 4. 

Во исполнение п. 11 Комплексных мероприятий 
по ликвидации задолженности населения по оплате 
за жилищно-коммунальные услуги в Сургутском рай-
оне, утверждённых совместным постановлением 
главы Сургутского района и председателя Думы Сур-
гутского района от 03.07.2007, вопрос ремонта подъез-
да может быть рассмотрен после полного погашения 
задолженности жителями дома. По состоянию на 
01.07.2007 задолженность составляет 771860,61 рубля 

10 Решить вопрос об уста-
новке урн для мусора в 
п. Солнечном 

На придомовых территориях установка урн нецелесооб-
разна, т.к. установлены контейнеры для мусора. Просьб 
по установке урн для мусора в местах массового ско-
пления людей в парках, скверах, у магазинов, ларь-
ков в администрацию сельского поселения Солнеч-
ный с 2006 года по настоящее время не поступало 

11 Решить вопрос о пере-
селении жильцов из 
аварийного дома по 
адресу: п. Солнечный, 
ул. Зои Космодемьян-
ской, д. 12. 

Объект, расположенный по указанному адресу, эксплуа-
тировался как нежилое здание и в перечне муници-
пального жилищного фонда Сургутского района не 
значился. На данное время объект демонтирован, 
граждане (строители жилых домов ОАО «Сибпром-
строй»), которые на время выполнения работ были 
заселены в здание, в установленном порядке рас-
селены. В настоящее время проводятся работы по 
рекультивации земельного участка 
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ОТЧЕТ  
о работе депутата Тюменской областной Думы  
от Тюменского регионального отделения партии  

«Единая Россия» Горицкого Д.Ю. 
за 2007 год 

 
 
Горицкий Д.Ю. является депутатом Тюменской областной Думы и осуществ-

ляет свои полномочия  на непостоянной основе с 11 марта 2007 года. Он участ-
вует в работе комитета областной Думы по бюджету, налогам и финансам, яв-
ляется заместителем председателя этого комитета, а также членом постоянной 
комиссии областной Думы по вопросам депутатской этики и регламентным про-
цедурам,входит в состав рабочей группы по вопросам обманутых дольщиков. В 
течение 2007 года депутат Горицкий Д.Ю.  принял участие в 8 заседаниях Ду-
мы, 10 заседаниях профильного комитета, 4 заседаниях постоянной комиссии 
по вопросам депутатской этики и 5 заседаниях рабочей группы по вопросам 
обманутых дольщиков. Депутат участвовал в проведении 2 депутатских дней 
(по строительству доступного и комфортного жилья и строительству автодорог), 
а также 3-х заседаниях «круглого стола» на тему: «Демографическая политика в 
Тюменской области: проблемы и перспективы», «О роли банковского сектора 
Тюменской области в реализации национальных проектов», «Бюджетирование, 
ориентированное на результат. Первые результаты и перспективы совершенст-
вования бюджетной политики». 
Согласно поручению думской фракции партии «Единая Россия» Гориц-

кий Д.Ю. закреплен за округами  депутатов Романова С.В.  и Нечай Е.Н. В обоих 
округах открыты общественные приемные, где осуществляется прием граждан 
и оформляются  наказы избирателей. 

 
В 2007 году к депутату обратились граждане, руководители предприятий и 

организаций: 
 
1) МОУ СОШ № 10 – 1000000 руб. на частичную замену окон; 
2) АНООДО «Детский сад № 111» – 242667 руб. на изготовление и монтаж 
дверей; 
3) АНООДО «Детский сад № 74» – 197673 руб. на замену окон; 
4) МОУ «Специальная (коррекционная) Начальная школа – детский сад 
№ 76» – 314930 руб. на приобретение и установку пластиковых окон; 
5) АНООДО «Детский сад № 89» – 196856 руб. на приобретение и установку 
пластиковых окон; 
6) АНООДО «Детский сад № 83» – 137226 руб. на приобретение и установку 
теплообменника; 
7) АНООДО «Детский сад № 79» – 179148 руб. на устройство вытяжной вен-
тиляции; 
8) МОУ СОШ № 43 – 500000 руб. на замену оконных блоков; 
9) АНООДО «Детский сад № 121» – 320000 руб. на замену оконных блоков; 
 10) МОУ СОШ № 50 – 184638 руб. на замену линолеума; 
 11)  МОУ СОШ № 48 – 421830 руб. на приобретение шкафов, облучателей; 
 12) АНООДО «Детский сад № 167» – 254373 руб. на замену оконных блоков; 



Отчеты о работе в 2007 году депутатов Тюменской областной Думы, 
избранных по партийным спискам 

 

 228 

 13) МОУ СОШ № 39 – 58970 руб. на установку противопожарных дверей; 
 14) АНО «Дом культуры «Водник» - 1011294 руб. на приобретение инстру-
ментов, автомобиля; 
 15) АНОДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Рубин» - 300000 руб. 
на приобретение спортивного инвентаря; 
 16) АНОДОД ДЮЦ «Радуга» - 304000 руб. на приобретение и установку ре-
шеток на окна; 
  17) Трифоновой А.С.  оказана материальная помощь на приобретение сти-
ральной машины в сумме 9990 руб.; 
 18) Жамантаевой А. оказана материальная помощь на приобретение 
стройматериала в размере 25000 руб.; 
19)Гиливеровой Г.К. оказана материальная помощь на приобретение строй-
материала в размере 25000 руб.; 
20) АНООДО «Детский сад № 58» – 40981 руб. на монтаж пожарной сигна-
лизации; 
21) АНООДО «Детский сад № 83» – 120404 руб. на приобретение комплек-
тующих для замены теплообменника; 
22) АНООДО «Детский сад № 119» – 200000 руб. на приобретение радиа-
торных экранов; 
23) МОУ ЦПП и МР и К «Успех» - 269630 руб. на приобретение спортивных 
тренажеров; 
24) АНООДО «Детский сад № 145» – 273302 руб. на проведение ремонтных 
работ; 
25) АНООДО «Детский сад № 60» – 248598 руб. на замену дверных блоков; 
26) АНООДО «Детский сад № 118» – 255190 руб. на замену и установку 
оконных блоков; 
27) АНО ДОД ДЮЦ «Пламя» - 100000 руб. на оснащение материально – 
технической базы; 
28) Чикишевой Л.Н. оказана материальная помощь в размере 9200 руб. на 
приобретение газового оборудования; 
29) АНООДО «Детский сад № 20» – 300000 руб. на замену оконных блоков; 
30) АНООДО «Детский сад № 27» – 390271 руб. – замену оконных блоков; 
31) АНООДО «Детский сад № 66» – 249954 руб. на ремонт деревянного за-
бора; 
32) АНООДО «Детский сад № 93» – 181088 руб. на замену кухонного обору-
дования; 
33) АНООДО «Детский сад № 124» – 127840 руб.  на замену оконных блоков; 
34) МОУ СОШ № 38 – 350000 руб. на установку пластиковых дверей и окон; 
35) АНО ОДОД «Центр эстетического воспитания детей «В доме Буркова» - 
181492 руб. на приобретение детской мебели; 
36) АНООДО «Детский сад № 141» – 600000 руб. на замену оконных блоков; 
37) АНООДО «Детский сад № 163» – 149662 руб. на установку наружных 
дверей; 
38) АНООДО «Детский сад № 146» – 150000 руб. на установку оконных бло-
ков; 
39) АНООДО «Детский сад № 89» – 189460 руб. на приобретение и установ-
ку пластиковых окон; 
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40) МОУ СОШ № 63 – 294160 руб. на установку пластиковых оконных бло-
ков; 
41) МОУ СОШ № 50 – 59900 руб. на приобретение оргтехники; 
42) МОУ «Специальная  (коррекционная) начальная школа - детский сад 
№ 82 четвертого  вида» – 99780 руб. на приобретение и установку межком-
натных дверей. 
Таким образом, за 2007 год гражданам и организациям была оказана по-

мощь в размере 10524507 рублей.  
 
Деятельность депутата Горицкого Д.Ю.  неоднократно освещалась в средст-

вах массовой информации, как в печатных, так и в электронных. За отчетный 
период было опубликовано 10 статей, общим объемом 4,5 п. л., депутат принял 
участие в 6 передачах с общим хронометражем 185 минут. 

 

№  
п/п. 

Название СМИ 
 

Дата 
выхода 
передачи, 
публикации 

 

Название  
информационного ма-

териала 
 

Объем 
печатной 
площади, 
хрономет-
раж пере-
дачи 

1.  «Тюменский 
край»  

14.03.2007 «Наши задачи». Ин-
тервью депутата. 

1 полоса 

2. «Вслух о глав-
ном»  

20.03.2007 Публикация обраще-
ния к избирателям по 
итогам выборов в об-
ластную Думу 

0.5 полосы 

3. «Тюменские из-
вестия»   
 

09.04.2007 Публикация обраще-
ния к сторонникам 
партии «Единая Рос-
сия» по итогам выбо-
ров в областную Думу 

 

4. ГТРК «Регион–
Тюмень» 

12.04.07 «Заседания Тюмен-
ской областной Думы, 
первые результаты» 

3 мин. 

5. ТРТР  «Объек-
тивно» 

15. 
05.2007. 

Обсуждение бюджета 
области на 2-е полуго-
дие 2007 г. 

30 мин. 

6. «Тюменский 
край» 

18.10.2007 «Лидером быть нелег-
ко». 

0.5 полосы 

7. «Тюменская ли-
ния» 

27.11.2007 Пресс-конференции 
депутата о бюджетном 
строительстве в Тю-
менской области 

30 мин. 

8. «Тюменская об-
ласть сегодня» 

27.11.2007 Комментарии по 3–х 
летнему бюджету 
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9. «Вслух о глав-
ном» 

28.11.2007 Сюжет с пресс-
конференции депутата 
после заседания  ко-
митета по бюджету, 
налогам и финансам 

 

10. «Тюменские из-
вестия» 

17.12.2007 «Открытость взаимо-
отношений бизнеса и 
власти» 

 

11. «Вслух. ру» 20.12.2007 Пресс-конференция 
депутата 

0.25  
полосы 

 
12. «Тюменская ли-

ния» 
22.12.2007 «Бизнес и националь-

ные проекты» 
5 мин. 

13. ТРТР «Объектив-
но» 

26. 12.2007 Итоги уходящего года 30 мин. 

14. 
 

«Вслух о глав-
ном»  
 

28.12.2007 «Я солдат Запсибком-
банка» 

1 полоса 
 

15. 
 
 
 

Прямая линия на 
ГТРК «Регион – 
Тюмень» с прези-
дентом ЗСКБ 
Д.Ю. Горицким 
 

19. 05.2007 
 
 

Итоги годового собра-
ния акционеров ЗСКБ 
(вопросы о депутат-
ской деятельности  
Д.Ю. Горицкого) 

 
45 мин. 

 
 

16. Прямая линия на 
ГТРК «Регион-
Тюмень» с прези-
дентом ЗСКБ 
Д.Ю. Горицким 

 
16. 11. 
2007. 

Празднование юбилея 
ЗСКБ (вопросы о депу-
татской деятельности 
Д.Ю. Горицкого 

45 мин. 
 
 
 

 
 

Депутат Тюменской областной Думы                                       Д.Ю. ГОРИЦКИЙ 
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ОТЧЕТ  
о работе  депутата Тюменской областной Думы  

от регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:  
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» Заболотного Е.Б. 

 за 2007 год 
 

 
По итогам выборов в марте 2007 года избран депутатом Тюменской област-

ной Думы четвертого созыва по единому избирательному округу от региональ-
ного отделения политической партии «Справедливая Россия» в Тюменской об-
ласти. Полномочия депутата областной Думы осуществляю без отрыва от ос-
новной деятельности, на момент избрания - ректор Тюменской государственной 
академии культуры и искусств. 

 Работа за отчетный период проводилась согласно плану работы Тюменской 
областной Думы на 2007 год, плану законопроектных работ областной Думы, 
Стратегии деятельности Тюменской областной Думы четвертого созыва (далее 
Стратегия) (принята 21 июня 2007 года),  в соответствии с Уставом Тюменской 
области, Законом Тюменской области «О статусе депутата Тюменской област-
ной Думы», Регламентом Тюменской областной Думы и другими правовыми 
актами, регулирующими вопросы депутатской деятельности. 
Работа проводилась во взаимодействии с аппаратом Губернатора и Прави-

тельством области, с органами местного самоуправления, депутатами Тюмен-
ской областной Думы, аппаратом областной Думы, аппаратами комитета обла-
стной Думы по социальной политике и постоянной комиссии областной Думы по 
вопросам депутатской этики и регламентным процедурам.   
В целом работа в 2007 году была направлена на решение задач по законо-

дательному обеспечению: конституционных прав и свобод жителей области; 
повышения уровня и качества жизни населения, выполнения мер по преодоле-
нию бедности; развития институтов гражданского общества, местного само-
управления; дальнейшего развития социально-экономических интеграционных 
процессов в Тюменской области; устойчивого экономического роста. 

 
 

Работа в составе комитета по социальной политике  
Тюменской областной Думы  

 
   В качестве заместителя председателя комитета Тюменской областной Ду-

мы по социальной политике за период с 05.04.2007 по 31.12.2007 принял уча-
стие в работе 11 заседаний комитета, на которых было рассмотрено 138 вопро-
сов и по ним приняты решения, в том числе: 

 
на первом заседании 5 апреля 2007 года  -5 вопросов; 
на втором заседании 3 мая 2007 года  - 23 вопроса; 
на третьем заседании 7 июня 2007 года  - 23 вопроса;  
на четвертом  заседании 20июня 2007 года  - 9 вопросов;  
на пятом  заседании 30 августа  2007 года  -14 вопросов;  
на шестом  заседании 14 сентября 2007  года  - 11 вопросов;  
на седьмом  заседании 11 октября 2007 года  - 7 вопросов; 
на восьмом  заседании 24 октября 2007 года - 3 вопроса; 
на девятом заседании 7 ноября 2007 года  - 20 вопросов; 
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на десятом  заседании 5 декабря  2007 года - 17 вопросов; 
на одиннадцатом  заседании 14 декабря 2007 года  - 7 вопросов. 
 
 В целом на заседаниях комитета областной Думы по социальной политике 

было рассмотрено:  14 законопроектов (с учетом 1-3 чтений и повторных рас-
смотрений), из них принято - 8;  3 обращения в федеральные органы власти; 
14 – вопросов о поддержке федеральных законопроектов;  9- о поддержке ини-
циатив законодательных органов субъектов Российской Федерации;  32 пред-
ложения о награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы; 
6 предложений о награждении Благодарственным письмом Тюменской област-
ной Думы;  25 контрольных вопросов и  35 других вопросов. 

 
В ходе проведения заседаний комитета мной были поддержаны:  
- проект федерального закона № 423464-4 "О внесении изменения в статью 

16 Федерального закона "О ветеранах" (об установлении дополнительной меры 
социальной поддержки ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в 
подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона "О ветеранах", в части 
оплаты в размере 50 процентов коммунальных услуг); 

- проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»; 

- проект   федерального   закона   «О   государственной   молодежной   по-
литике   в Российской Федерации»; 

- проект федерального закона «О внесении  изменений  и дополнений в 
Закон Российской   Федерации   «О   занятости   населения   в   Российской   
Федерации»   и отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам содействия занятости несовершеннолетних граждан»; 

- проект федерального закона  «О внесении  изменений  в статьи  14,   17 и 
20 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»; 

- проект  федерального  закона   «О   внесении   изменения   в  статью  34 
Закона Российской Федерации «О государственных гарантиях и компенсациях 
для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях»; 

- проект закона Тюменской области № 254-04 «О внесении изменений в За-
кон Тюменской области «О квотировании рабочих мест в Тюменской области»;  

 - проект закона Тюменской области № 264-04 «О внесении изменений в За-
кон Тюменской области «Об основах функционирования образовательной сис-
темы в Тюменской области»; 

 - проект закона Тюменской области № 265-04 «О внесении изменений в За-
кон Тюменской области «О системе профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних и защиты их прав в Тюменской области»;   

- проект закона Тюменской области № 268-04 «О внесении изменений в За-
кон Тюменской области «Об областном бюджете на 2007 год» ; 

- проект закона Тюменской области № 225-03  "О ветеранах труда в Тюмен-
ской области"; 

- проект закона Тюменской области № 226-03  "О внесении изменения в ста-
тью 11 Закона Тюменской области "О социальной поддержке отдельных катего-
рий граждан в Тюменской области" ;  

-  проект закона Тюменской области № 271-04 "О внесении изменений в За-
кон Тюменской области "О защите прав ребенка"; 
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 - проект закона Тюменской области № 275-04 «Об областном бюджете на 
2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов»; 

 
законодательные инициативы: 
- законодательная инициатива в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации о проекте федерального закона «О внесении 
изменений в статью 7 Федерального закона «О ветеранах»; 

- обращение Совета народных депутатов Кемеровский области к Президен-
ту Российской Федерации В.В. Путину, председателю Правительства Россий-
ской Федерации М.Е. Фрадкову, Председателю Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации С.М. Миронову, Председателю Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В. Грызлову по 
вопросу законодательного установления критериев отнесения семей к катего-
рии "молодая семья". 

 
Работа в составе постоянной комиссии Тюменской областной Думы 
по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам 

 
В качестве члена постоянной комиссии Тюменской областной Думы по во-

просам депутатской этики и регламентным процедурам принял участие в 8 за-
седаниях, в ходе которых было рассмотрено за 2007 год 55 вопросов и по ним 
депутатами приняты решения, в том числе: 
на первом заседании 5 апреля 2007 года - 4 вопроса; 
на втором заседании 3 мая 2007 года - 8 вопросов;  
на третьем заседании 14 мая 2007 года - 2 вопроса;  
на четвертом  заседании 8 июня 2007 года - 6 вопросов;  
на пятом  заседании 4 сентября 2007 года - 18 вопросов;  
на шестом  заседании 12 октября 2007  года - 6 вопросов;  
на седьмом  заседании 7 ноября 2007 года - 4 вопроса; 
на восьмом  заседании 14 декабря  2007 года - 7 вопросов. 

 
Работа в рабочих группах 

 
В составе рабочей группы по подготовке проекта Правил депутатской этики 

(создана распоряжением председателя областной Думы от 26.06.2007 № 60-рп) 
участвовал в разработке указанного проекта. 
С целью более эффективной работы по моему предложению в состав рабо-

чей группы был включен кандидат педагогических наук, доцент, почетный ра-
ботник общего образования Российской Федерации Голиков Николай Алексее-
вич, проректор по учебной работе Тюменской государственной академии куль-
туры и искусств. 
По результатам трех заседаний рабочей группы с учетом замечаний, изло-

женных в таблицах поправок, была подготовлена редакция  проекта Правил, 
вобравшая в себя большинство конструктивных поправок, поступивших от са-
мых разных авторов. В результате проведенной работы на последнем в 
2007 году заседании постоянной комиссии, состоявшемся 14 декабря, было 
принято решение рекомендовать депутатам областной Думы утвердить Прави-
ла депутатской этики в Тюменской областной Думе. 
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На 9-м заседании областной Думы Тюменской областной Думой проект Пра-
вил был рассмотрен, принято постановление «О Правилах депутатской этики в 
Тюменской областной Думе» от 20.12.2007 № 534. 

 
С учетом предложений и поправок, внесенных в проект Стратегии деятель-

ности Тюменской областной Думы четвертого созыва, на общественных слуша-
ниях по обсуждению проекта Стратегии 23 мая 2007  года был включен в состав 
рабочей группы по разработке данного проекта, участвовал во всех заседаниях 
этой рабочей группы. После доработки окончательный вариант Стратегии был 
утвержден и принят к исполнению на  3-м заседании Тюменской областной Ду-
мы (постановлением от 21.06.2007 № 158).  

 
Работа в согласительной комиссии 

 
Работая в составе согласительной комиссии по доработке проекта закона 

Тюменской области «Об областном бюджете на 2008 год и на плановый период 
2009 и 2010 годов», принимал активное участие в подготовке законопроекта ко 
второму чтению, принял участие в  4 заседанях согласительной комиссии. 
На заседании областной Думы 26 октября 2007 года Закон Тюменской об-

ласти «Об областном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 
2010 годов» был принят постановлением № 359. 
Кроме того,  принимал участие  в работе Совета по информационной поли-

тике Тюменской областной Думы. Решением указанного Совета назначен пред-
седателем Совета музея сибирского парламентаризма. 
Участвовал в выездном заседании дня депутата по теме: «Доступное жи-

лье». 
 

Работа в заседаниях Тюменской областной Думы 
 
Принял участие в работе всех заседаний Думы, в ходе которых голосовал: 

за принятие 551 постановления Думы, в том числе:  
- о законах Тюменской области – 116;  
- об обращениях в федеральные органы государственной власти – 5;  
- о поддержке проектов федеральных законов, о замечаниях и предложени-

ях к ним – 27;  
- о поддержке законодательных инициатив и обращений органов государст-

венной власти других субъектов Российской Федерации – 21;  
- о награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы – 223;  
- другие постановления – 149.  
- за внесение в порядке законодательной инициативы в Государственную 

Думу Российской Федерации 3 проектов федеральных законов; 
- за принятие 59 законов Тюменской области, из которых 11 являются базо-

выми,  
в том числе: 
- по вопросам бюджета, налогов и финансов - 17 законов, из них 5 являются 

базовыми; 
- по вопросам государственного строительства и местного самоуправления - 

25 законов, из них 3 являются базовыми; 
- по вопросам социальной политики - 9 законов, из них 2 являются базовы-

ми; 
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- по вопросам экономической политики и природопользования – 7 законов, 
из них 1 является базовым; 

- по аграрным вопросам и земельным отношениям - 1 закон. 
 

Работа по наказам избирателей, информация  
о направлениях расходования средств из резервного фонда  
Правительства области по исполненным наказам избирателей 

 
В 2007 году работа по наказам избирателей проводилась в соответствии с 

Законом Тюменской области  «О  наказах избирателей, данных депутатам Тю-
менской областной Думы»  и  положением «О порядке   расходования   средств   
резервного фонда Правительства Тюменской области», утвержденным поста-
новлением Губернатора  Тюменской  области от 11.05.2004  № 41-ПК (в редак-
ции постановления Правительства Тюменской области от 31.08.2007 № 203-п).   
Наказы избирателей, данные депутатам Тюменской областной Думы чет-

вертого созыва, утверждены постановлением Тюменской областной Думы от 
20.09.2007 № 274. Часть наказов была предложена к исполнению органами ме-
стного самоуправления Тюменской области. 

 По информации главы администрации города Тюмени Е.В. Куйвашева от 
14.11.2007 № 1316/7-ДФ о мероприятиях по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов, а также иных мероприятиях, включенных в 
проект бюджета города Тюмени на 2008 - 2010 годы, по наказам, данным изби-
рателями депутату областной Думы Заболотному Е.Б., проведены следующие 
мероприятия: 
разработка и утверждение городской программы "Переселение граждан из 

муниципальных жилых домов, непригодных для проживания в  г. Тюмени». Раз-
работка и утверждение указанной программы возможно только  при  выделении 
дополнительных  бюджетных ассигнований; 
газификация частного сектора и муниципальных многоквартирных домов 

г. Тюмени. В 2008 году на газификацию частного сектора г. Тюмени за счёт 
средств областного бюджета и субвенций планируется выделить 100637,0 тыс. 
рублей. На перевод многоквартирных  жилых домов  с  газобаллонных устано-
вок (ГБУ) на природный газ за счёт балансируемых расходов запланировано 
14580 тыс. рублей; 
ремонт дорожного покрытия ул. Котовского на участке между ул. Холодиль-

ная - ул. Мельникайте. В соответствии с разделом «Фрезерование улиц города 
Тюмени» плана дорожных работ адресной инвестиционной программы города 
Тюмени на 2007 год предусмотрено выполнение работ по фрезерованию ул. 
Котовского на участках от ул. Холодильная до ул. Мельникайте и от ул. Мельни-
кайте до ул. Одесская. По состоянию на 20.10.2007 фрезерование с устройст-
вом асфальтобетонного покрытия на указанных участках ул. Котовского завер-
шено, движение транспорта осуществляется беспрепятственно; 
ремонт дорожного покрытия ул. Таллинской на участке между ул. Боровской 

- ул. Моторостроителей. Объект «Ремонт ул. Таллинская, участок ул. Боровская 
- ул. Монтажников» является переходящим с 2006 года. Проектом плана дорож-
ных работ АИП г. Тюмени на 2008 год предусмотрено выполнение работ на ука-
занном объекте. Кроме того, разделом «Проектные и изыскательские работы» 
АИП города Тюмени на 2007 год предусмотрено выполнение работ по разра-
ботке рабочих проектов на объекты «Строительство ул. Таллинская на участке 
ул. Монтажников - транспортная развязка по ул. Пермякова (г. Тюмень)». Вы-
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полнена разработка рабочего проекта на объект «Строительство ул. 30 лет По-
беды на участке от ул. Моторостроителей до ул. Таллинская». При наличии со-
гласованных и утвержденных в установленном порядке рабочих проектов на 
указанные объекты, выделении бюджетных ассигнований, даные объекты будут 
включены в перспективные программы по благоустройству территории г. Тюме-
ни; 
ремонт дорожного покрытия ул. Демьяна Бедного на участке между ул. Чап-

лина - ул. Инженерная. В соответствии с разделом «Проектные и изыскатель-
ские работы» плана дорожных работ АИП г. Тюмени на 2007 год ведется разра-
ботка рабочего проекта на объект «Ремонт ул. Демьяна Бедного, участок 
ул. Чаплина -  ул. Инженерная (г. Тюмень)». При наличии согласованного и ут-
вержденного в установленном порядке рабочего проекта на данный объект, 
выделении бюджетных ассигнований, указанный объект будет включен в пер-
спективные программы по благоустройству территории г. Тюмени; 

 
строительство виадука (транспортной развязки) на участке между ул. Акку-

муляторная - ул. Интернациональная. В соответствии с разделом «Проектные и 
изыскательские работы» плана дорожных работ АИП г. Тюмени на 2007 год 
ведется разработка рабочего проекта на объект «Строительство транспортной 
развязки через железную дорогу Москва - Владивосток в районе ул. Аккумуля-
торная - ул. Интернациональная (г. Тюмень)». При наличии согласованного и 
утвержденного в установленном порядке рабочего проекта на данный объект, 
выделении  бюджетных  ассигнований,   указанный  объект  будет  включен  в  
перспективные  программы  по благоустройству территории г. Тюмени; 

 
обустройство спортивных  и детских площадок, мест массового отдыха. Ад-

министрацией г. Тюмени  принимается во внимание устройство мест массового 
отдыха граждан при формировании перспективных планов по благоустройству 
территории города. Кроме того, согласно плану благоустройства территорий 
г. Тюмени на 2008 год запланировано: 

- благоустройство площади у библиотеки им. Пушкина по ул. Газовиков 
(1500 м2) - в сумме 7500 тыс. рублей;  

- благоустройство зоны отдыха по ул. Щербакова (5000 м2) - в сумме 
3300 тыс. рублей. 
Кроме того, при условии выделения дополнительных бюджетных ассигнова-

ний в 2008 году планируется: благоустроить территорию областной научной 
библиотеки  по ул. Орджоникидзе (900 м2),  ориентировочная сметная стои-
мость работ - 7500 тыс. рублей; благоустроить территорию у здания Гидроме-
теоцентра по ул. М. Тореза (10000 м2), ориентировочная сметная стоимость 
работ - 7100 тыс. рублей. 
В 2007 году из резервного фонда Правительства Тюменской области было 

выделено 11 372 485 рублей, в отчетном периоде указанная сумма освоена в 
полном объеме в соответствии с положением «О порядке расходования с-
редств резервного фонда Правительства Тюменской области», утвержденным 
постановлением Губернатора  Тюменской  области от 11.05.2004  № 41-ПК (в 
редакции постановления Правительства Тюменской области от 31.08.2007 
№ 203-п).  
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Информация  
о направлениях расходования средств из резервного фонда  
Правительства области по исполненным наказам избирателей 

 

№ п/п Отраслевой департамент,  
реализующий наказ Сумма (руб.) Процент 

1 Департамент по спорту 
и молодежной политике 6 349 086 руб. 55,82  

2 Комитет по культуре 2 500 000 руб. 21,98  

3 Департамент образования 
и науки 1 900 000 руб. 16,70 

4 Всего израсходовано 10 749 086 руб. 94,50  

5 Остаток денежных средств 622 625 руб. 5,50 

 
В том числе решены вопросы по выделению денежных средств: 

 1) департаменту по спорту и молодежной политике Тюменской области - на 
организацию и проведение мероприятий по развитию детско-юношеского фут-
бола (2000 тыс. руб., распоряжение Правительства Тюменской области от 
06.08.2007 № 622-рп); 
 2) департаменту по спорту и молодежной политике Тюменской области - на 
приобретение комфортабельного микроавтобуса для АНО «Школа высшего 
спортивного мастерства» (1200 тыс. руб., распоряжение Правительства Тюмен-
ской области от 06.08.2007 № 621-рп); 
 3) департаменту по спорту и молодежной политике Тюменской области - на 
организацию и проведение мероприятий по развитию детско-юношеского фут-
бола (2500 тыс. руб., распоряжение Правительства Тюменской области от 
24.09.2007 № 888-рп); 
 4) комитету по культуре Тюменской области - на формирование «Модели 
развития библиотеки как центра сервисного информационного обслуживания 
населения» (1300 тыс. руб., распоряжение Правительства Тюменской области 
от 30.10.2007 № 1055-рп); 
 5) комитету по культуре Тюменской области - на формирование «Модели 
центр досуговой деятельности в практике муниципального управления» 
(1200 тыс. руб., распоряжение Правительства Тюменской области от 30.10.2007 
№ 1055-рп); 
 6) администрации Исетского муниципального района - на приобретение в 
муниципальную собственность хоккейной формы для развития на территории 
муниципального района физической культуры и массового спорта, организации 
проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
(150 тыс. руб., распоряжение Правительства Тюменской области от 12.11.2007 
№ 1120-рп); 
 7) департаменту образования и науки Тюменской области - на приобретение 
оборудования для редакционно-издательского отдела (1900 тыс. руб., для АНО 
«Областной центр творчества детей и молодежи», распоряжение Правительст-
ва Тюменской области от 26.11.2007 № 1219-рп); 
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 8) департаменту по спорту и молодежной политике Тюменской области - на 
развитие материально-технической базы спорта высших достижений (на приоб-
ретение спортивной экипировки и оборудования),  для АНО «Школа высшего 
спортивного мастерства» (499,86 тыс. руб., распоряжение Правительства Тю-
менской области от 12.11.2007 № 1108-рп); 

 
Прием избирателей в 2007 году проводился в соответствии с утвержденным 

графиком каждый четвертый четверг месяца  с 16.00 до 18.00 (каб. 300, ул. Рес-
публики, 19). 
Предварительный прием избирателей проводился штатными помощниками 

депутата по работе в едином избирательном округе в рабочие дни (каб. 526, 
ул. Республики, 52). 
Из поступивших в адрес депутата 45  писем и обращений граждан рассмот-

рено с положительным решением - 33, отказано в удовлетворении - 5, находит-
ся на рассмотрении - 7. 
По моей инициативе 4 человека были награждены Почетной грамотой Тю-

менской областной Думы, 1 человек поощрен Благодарственным письмом Тю-
менской областной Думы. 

 
Общественно-политическая деятельность депутата 

 
Как член Совета регионального отделения политической партии «Справед-

ливая Россия» участвовал во всех основных плановых мероприятиях, проводи-
мых региональным отделением политической партии «Справедливая Россия»  
в Тюменской области, в том числе в: 

  
собраниях членов партии - 3;  
заседаниях Совета Регионального отделения - 5;  
конференциях Регионального отделения -2;  
заседаниях Бюро Совета Регионального отделения-10. 
 
 В качестве члена Законодательного совета при председателе партии 

«Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь» принял участие в заседа-
нии Законодательного совета  3 сентября 2007 года в  г. Москве, где были  рас-
смотрены вопросы упорядочивания предвыборной программы партии, предло-
жения по внесению изменений в Устав партии, обсуждены вопросы организации 
работы избирательных штабов на выборах депутатов в Государственную Думу 
Федерального Собрания  Российской Федерации  пятого созыва. 
Принимал участие в выборах депутатов в Государственную Думу Федераль-

ного Собрания  Российской Федерации  пятого созыва в качестве кандидата в 
составе регионального списка политической партии «Справедливая Россия: 
Родина/Пенсионеры/Жизнь». В период выборной кампании участвовал во всех 
запланированных мероприятиях, в том числе выступлениях на телевидении и 
радио, встречах с избирателями. 
За  активное участие в избирательной кампании по выборам депутатов  Го-

сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации отмечен 
Благодарностью председателя политической партии «Справедливая Россия: 
Родина/Пенсионеры/Жизнь» С.М. Миронова. 

 
Депутат Тюменской областной Думы            Е.Б. ЗАБОЛОТНЫЙ 



Отчеты о работе в 2007 году депутатов Тюменской областной Думы, 
избранных по партийным спискам 

 

 239 

ОТЧЕТ 
о работе депутата Тюменской областной Думы 
от Тюменского регионального отделения партии  

«Единая Россия» Квитка И.И. 
за  2007 год 

 
 
В отчетном периоде работа депутата областной Думы, члена фракции пар-

тии «Единая Россия» Квитка И.И.  проводилась в соответствии с положениями 
Стратегии деятельности Тюменской областной Думы четвертого созыва, годо-
вым планом работы областной Думы и планом законопроектных работ.  
Приоритетными направлениями в деятельности депутата являлись: повы-

шение качества жизни жителей Тюменской области, усиление внимания к про-
блемам пожилых людей, пенсионеров и ветеранов, работа по реализации нака-
зов избирателей. 
Законотворческая деятельность осуществлялась в рамках работы в комите-

те по государственному строительству и местному самоуправлению в качестве 
заместителя председателя и в постоянной комиссии по вопросам депутатской 
этики и регламентным процедурам в качестве члена комиссии. 
В комитете по государственному строительству и местному самоуправлению 

непосредственно участвовал в разработке и принятии Кодекса Тюменской об-
ласти об административной ответственности, новой редакции Регламента Тю-
менской областной Думы; Закона Тюменской области от 05.07.2007 № 10 «О 
муниципальной службе в Тюменской области»; Закона Тюменской области от 
05.07.2007 № 14 «О порядке подготовки, принятия и действия нормативных 
правовых и правовых актов Тюменской области»; Закона Тюменской области от 
05.07.2007 № 11 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О вы-
движении кандидатур и назначении представителей общественности в состав 
квалификационной коллегии судей Тюменской области»; Закона Тюменской 
области от 05.07.2007 № 42 «О внесении изменений в статью 11 Закона Тюмен-
ской области «О мировых судьях в Тюменской области»; Закона Тюменской 
области от 04.12.2007 № 44 «О внесении изменений в Закон Тюменской облас-
ти «О нотариате в Тюменской области»; Закона Тюменской области от 
27.12.2007 № 57 «О внесении изменений в статью 10 Закона Тюменской облас-
ти «О статусе депутата Тюменской областной Думы» и других законопроектов, 
предусмотренных планами работы. 
Активно участвовал в работе согласительной комиссии по доработке проек-

та закона Тюменской области «Об областном бюджете на 2008 год и на плано-
вый период 2009 и 2010 годов». 
Принял участие в подготовке и проведении Всероссийской научно – практи-

ческой конференции «Особенности реализации избирательного законодатель-
ства на современном этапе», дня депутата «Состояние безопасности дорожно-
го движения в Тюменской области», в заседании депутатской группы областной 
Думы по практике применения Закона Тюменской области «Об административ-
ной ответственности за отдельные виды правонарушений». 
Участвовал в организации и проведении 6 ноября 2007 года депутатских     

слушаний по вопросу «Об информации начальника ГУВД Тюменской области 
об эффективности реализации областной целевой программы «Комплексная 
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программа по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступно-
стью в Тюменской области на 2006 - 2008 годы» за 9 месяцев 2007 года». 
На заседаниях депутатской фракции партии «Единая Россия», президиума 

фракции и рабочих групп принимал участие в обсуждении проектов областных  
законов до их официального внесения в областную Думу, в том числе и в рабо-
те по принятию очень важного Закона «О ветеранах труда в Тюменской облас-
ти». 
Как член постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и регламент-

ным процедурам принял непосредственное участие в работе всех 8 проведен-
ных заседаний, на которых рассмотрено 55 вопросов, 13 декабря 2007 года 
принял участие в депутатских слушаниях по проекту Правил депутатской этики 
в Тюменской областной Думе и в работе по подготовке новой редакции Регла-
мента Тюменской областной Думы. 
Существенное внимание было уделено вопросам содействия депутатам 

представительных органов власти в осуществлении ими нормотворческой  дея-
тельности и обеспечения подготовки и проведения избирательной кампании по 
выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. 
Проведены встречи и оказана помощь депутатам и местным отделениям 

партии «Единая Россия» Абатского, Армизонского, Аромашевского, Бердюжско-
го, Вагайского, Викуловского, Казанского, Сладковского, Сорокинского, Упоров-
ского муниципальных районов. 
В ходе встреч осуществлялось информирование о новом составе и структу-

ре Тюменской областной Думы четвертого созыва, работе Думы и фракции пар-
тии «Единая Россия». 
В отчетном периоде депутат провел 32 встречи с жителями городов и муни-

ципальных районов юга Тюменской области, принято на личном приеме 
329 человек. Рассмотрено 87 письменных обращений. По результатам встреч и 
личных приемов оказывалась непосредственная помощь и принимались меры 
по решению затронутых избирателями проблем. 
Депутатом было рассмотрено и внесено на рассмотрение комитета по госу-

дарственному строительству и местному самоуправлению и областной Думы 
7 обращений по награждению Почетной грамотой Тюменской областной Думы, 
5 ходатайств о награждении Почетным нагрудным знаком Думы и 16 - о поощ-
рении Благодарственным письмом Тюменской областной Думы. 
В порядке реализации наказов избирателей на укрепление материальной 

базы дошкольных, школьных учреждений и учреждений культуры, здравоохра-
нения и спорта муниципальным районам избирательного округа № 17 по хода-
тайству депутата выделено из резервного фонда Правительства области более 
10 миллионов рублей. 
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Информация 
о направлениях расходования средств из резервного фонда 
Правительства области по исполненным наказам избирателей 

 
 
№ п/п Направление расходов Процент 

1. Школы, учреждения дополнительного образо-
вания 

35,9 

2. Детские сады 13,3 
3. Медицинские учреждения 0,7 
4. Малоимущие и остронуждающиеся граждане 0,3 
5. Спортивные учреждения 18,4 
6. Учреждения культуры 29,9 
7. Иное 1,5 
 Всего  100,0 

 
  
О работе в областной Думе депутат регулярно отчитывался в средствах 

массовой информации. По вопросу подготовки и принятия Закона Тюменской 
области «О ветеранах труда в Тюменской области» дважды выступал на теле-
видении и радио ГТРК «Регион-Тюмень». 
Обеспечено регулярное освещение деятельности областной Думы, фракции 

Партии «Единая Россия» в еженедельной газете «Тюменский край». 
В октябре и декабре 2007 года в качестве делегата от Тюменской области 

принял непосредственное  участие в работе восьмого съезда Всероссийской 
политической партии «Единая Россия». 
В связи с избранием депутатом Государственной Думы Федерального Соб-

рания Российской Федерации пятого созыва с 21 декабря 2007 года досрочно 
прекратил полномочия депутата Тюменской областной Думы по единому изби-
рательному округу. 

 
 

Депутат Тюменской областной Думы            И.И. КВИТКА 
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ОТЧЕТ  
о работе депутата Тюменской областной Думы  
от Тюменского регионального отделения партии  

«Единая Россия» Конева Ю.М.  
за 2007 год 

 
В марте 2007 года Ю.М. Конев избран депутатом Тюменской областной Ду-

мы четвертого созыва по единому избирательному округу от Тюменского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 
Юрий Михайлович избран председателем комитета областной Думы по аграр-
ным вопросам и земельным отношениям, который был образован в структуре 
Тюменской областной Думы четвертого созыва 5 апреля 2007 года (постанов-
ление ТОД от 05.04.2007 № 11). Кроме того, он входит в состав постоянной ко-
миссии областной Думы по вопросам депутатской этики и регламентным про-
цедурам, является членом Совета Тюменской областной Думы четвертого со-
зыва, членом редакционно-издательского совета Тюменской областной Думы, 
членом политсовета "ЕДИНОЙ РОССИИ". 

 
Работа депутата Конева Ю.М. в 2007 году была направлена на решение 

следующих основных задач: 
 по вопросам развития агропромышленного комплекса:  
 содействие реализации мероприятий национального проекта в сфере агро-

промышленного комплекса; 
 создание благоприятных экономических условий для повышения эффек-

тивности и конкурентоспособности агропромышленного производства; 
стимулирование создания современной производственной базы предпри-

ятий АПК (строительство новых животноводческих комплексов, модернизация 
производства, приобретение высокопроизводительных сельскохозяйственных 
машин и агрегатов нового поколения, в том числе на основе лизинга); 
содействие переводу отрасли на интенсивный путь развития с применением 

инновационных методов и технологий (формирование системы научного обес-
печения сельскохозяйственного производства и создание научно-
производственных структур); 
поддержка прикладных научных исследований, направленных на повыше-

ние уровня генетического потенциала племенных животных и урожайности 
сельскохозяйственных культур; 
поддержка развития отрасли специализированного мясного скотоводства; 
стимулирование процессов интеграции сельскохозяйственных предприятий, 

в том числе создания крупных агропромышленных холдингов; 
стимулирование развития малых форм хозяйствования в АПК; 
поддержка развития системы сельскохозяйственной потребительской коо-

перации для обслуживания малых форм хозяйствования в АПК (личных под-
собных хозяйств граждан, крестьянских фермерских хозяйств); 
стимулирование строительства сельскохозяйственных рынков в городах и 

районных центрах области, расширения сети предприятий торговли и бытового 
обслуживания на селе; 
создание условий для закрепления молодых специалистов в сельскохозяй-

ственном производстве; 
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проведение протекционистской политики в области обеспечения сбыта про-
дукции местных товаропроизводителей АПК; 
совершенствование контроля за качеством продовольствия, производимого 

в области и ввозимого из других регионов; 
 по вопросам земельных отношений: 
создание системы рационального регулирования оборота земель сельско-

хозяйственного назначения; 
упрощение процедуры оформления прав граждан и юридических лиц на зе-

мельные участки; 
развитие системы земельно-ипотечного кредитования. 
За период деятельности Тюменской областной Думы четвертого созыва 

Ю.М. Конев принял участие в 8 заседаниях Тюменской областной Думы. 
В течение 2007 года провел 13 заседаний комитета областной Думы по аг-

рарным вопросам и земельным отношениям, где  рассматривались законопро-
екты, внесенные Губернатором Тюменской области:  

«О внесении изменения в Закон Тюменской области «О предельных норма-
тивах предоставления земельных участков»; 

«О внесении изменения в Закон Тюменской области «О государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства в Тюменской области». 
Под председательством Ю.М. Конева комитетом в 2007 году рассмотрены 

также информации Правительства Тюменской области о выполнении 4 област-
ных законов и 6 областных программ, реализуемых в сфере агропромышленно-
го комплекса и земельных отношений.  
Кроме того, запрашивалась и рассматривалась информация о реализации 

следующих постановлений областной Думы:  
- «О выполнении постановления Тюменской областной Думы от 22.06.2006 

№ 2847 «О рекомендациях дня депутата по теме: «Развитие рыбного хозяйства 
в Тюменской области. Проблемы и перспективы»; 

- «О выполнении постановления Тюменской областной Думы от 26.10.2006 
№ 2979 «О рекомендациях дня депутата по теме: «О реализации национально-
го проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в Тюменской области» 
(на территории Сладковского района); 

- «О выполнении постановления Тюменской областной Думы от 20.10.2005 
№ 2394 «О рекомендациях дня депутата по теме: «О совершенствовании сис-
темы научного обеспечения агропромышленного комплекса Тюменской облас-
ти». 
Реализуя право законодательной инициативы областной Думы, согласно 

статье 104 Конституции Российской Федерации, комитет рассмотрел 12 феде-
ральных законопроектов, по которым вносились замечания и предложения, 
поддержал 5 обращений других законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 
В целях комплексного рассмотрения вопросов, связанных с ходом выполне-

ния областной целевой программы «Сотрудничество» (в части вопросов агро-
промышленного комплекса) и формированием рынков сбыта сельскохозяйст-
венной продукции для тюменских и ямальских сельхозпроизводителей в облас-
ти, было организовано и проведено совместное заседание комитета областной 
Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям и комитета  по природо-
пользованию, промышленности, транспорту и связи Государственной Думы 
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Ямало-Ненецкого автономного округа  в г. Салехарде (1 ноября) по теме: «Реа-
лизация национального проекта «Развитие АПК». В ходе заседания была сфор-
мирована рабочая группа по вопросу «О формировании рынков сбыта сельско-
хозяйственной продукции для тюменских и ямальских сельхозпроизводителей», 
руководителем которой избран Ю.М. Конев. 
В соответствии с планом работы областной Думы на 2007 год комитетом 

были организованы и проведены заседания «круглого стола» по темам: 
 «О реализации земельной реформы в Тюменской области: проблемы и 

перспективы» (3 октября); 
«Формирование рынков сбыта сельскохозяйственной продукции для тюмен-

ских и ямальских товаропроизводителей» (21 декабря). 
По итогам вышеназванных мероприятий были подготовлены рекомендации 

в адрес органов государственной власти, местного самоуправления, хозяйст-
вующих субъектов и других заинтересованных организаций. 
Кроме того, при непосредственной поддержке Ю.М. Конева и комитета об-

ластной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям получают раз-
витие такие крупные сельскохозяйственные проекты, как:  

- строительство в Тюменском районе логистического центра для обеспече-
ния сельскохозяйственной продукцией территорий Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. Строительство ведет ООО «Управляющая инвестиционная компа-
ния»; 

- строительство в Омутинском районе агропромышленного комбината по 
глубокой переработке овощей методом IFQ (individual quick freezing), так назы-
ваемая технология «шоковой» заморозки. Строительство ведет ЗАО «АПК 
«Русская зима – Сибирь». 
Являясь членом постоянной комиссии областной Думы по вопросам депу-

татской этики и регламентным процедурам, Ю.М. Конев принял участие в 4 за-
седаниях комиссии и  депутатских слушаниях по проекту «Правила депутатской 
этики». При его непосредственном участии был разработан и принят данный 
документ.  
Ю.М. Конев также принимал участие в заседаниях комитета областной Думы 

по бюджету, налогам и финансам. 
Юрий Михайлович принимал участие в семинаре-совещании с представи-

тельными органами местного самоуправления Тюменской области по вопросам 
земельных отношений в г. Ялуторовске. 
На протяжении всего года Ю.М. Конев постоянно сотрудничал с Комитетом 

Государственной Думы по аграрным вопросам, выезжал для консультаций по 
вопросам законодательной деятельности, принимал участие в работе «круглого 
стола» по теме: «О проблемах оформления прав на земельные доли из земель 
сельскохозяйственного назначения, совершения сделок с земельными участка-
ми, находящимися в долевой собственности, получения кредитов под залог 
этих земель». 
Ю.М. Конев принимал участие в работе Совета Тюменской областной Думы, 

согласительной комиссии по доработке проекта закона Тюменской области «Об 
областном бюджете на 2008 год и на плановый период  2009 и 2010 годов»; 
входил в состав рабочей группы по разработке Стратегии деятельности Тюмен-
ской областной Думы четвертого созыва, а также принимал участие в работе 
Общественной молодежной палаты при Тюменской областной Думе. 
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Ю.М. Конев, являясь членом политсовета Тюменского регионального отде-
ления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в течение 
2007 года участвовал в  8 заседаниях фракции. Принимал участие в заседаниях 
политсовета, президиума политсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ»; в подготовке и 
проведении  выборов депутатов в Государственную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации; в работе съезда сторонников партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 
Депутат регулярно принимал участие в работе Совета по вопросам реали-

зации национального проекта, в заседаниях районных советов по вопросам 
реализации данного проекта "Развитие АПК". Участвовал в работе районных 
дум и местных отделений ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бердюжского, Ишимского, 
Казанского и Омутинского районов; в открытии спартакиады муниципальных 
работников в Казанском районе. Присутствовал при торжественном открытии 
парка машиностроителей и штаба «Молодой Гвардии ЕДИНОЙ РОССИИ» в 
г. Заводоуковске. 
В течение 2007 года депутат проводил встречи с руководителями предпри-

ятий, учреждений и организаций Тюменской области, руководителями районов, 
избирателями и коллективами округа, совершал рабочие поездки по населен-
ным пунктам на территории своего избирательного округа,  по югу Тюменской 
области, а также выезжал в другие регионы. 
Ю.М. Конев регулярно принимал участие в открытиях мега- и мини-ферм, 

животноводческих комплексов в Армизонском, Заводоуковском, Упоровском 
районах; встречался с коллективами следующих производственно-
перерабатывающих сельскохозяйственных предприятий: Тобольский городской 
молочный завод, ЗАО «Племзавод «Юбилейный», мясокомбинат «Ялуторов-
ский», МКК «Ситниковский» и др.  
Депутат принимал участие в межрегиональном совещании субъектов УРФО 

по реализации новой государственной программы «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2008 - 2012 годы» в г. Кургане. 
В составе делегации от Тюменской области Ю.М. Конев принимал участие в 

ежегодной Всероссийской аграрной выставке «Золотая осень 2007» в г. Москве. 
Юрий Михайлович принимал участие в мероприятиях, посвященных празд-

нованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности в Тюменской области и г. Тюмени, открытии продовольственной яр-
марки. На торжественных совещаниях по случаю  празднования Дня работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности прошли встречи с 
лучшими тружениками сел Тобольского, Ишимского и Тюменского районов, по-
бедителям соревнований были вручены почетные грамоты и благодарственные 
письма Тюменской областной Думы, ценные подарки и денежные премии. 
По приглашению депутат принимал участия в торжественных мероприятиях, 

проводимых на юге Тюменской области и в г. Тюмени, поздравлял и вручал 
благодарственные письма Тюменской областной Думы и памятные подарки. 
За 2007 год Ю.М. Конев встретился более чем с 500 гражданами, в прием-

ную депутата по единому избирательному округу поступило 94 обращения, за-
явления, жалобы, из них положительное решение было принято по 42 обраще-
ниям и дано разъяснение по волнующим вопросам в 45 случаях, отказано - 7.    
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Наиболее значимые встречи с избирателями прошли в период ежегодных 
сходов граждан в муниципальных образованиях. Так, в Голышмановском, Ому-
тинском, Казанском районах жители поднимали вопросы, связанные с обеспе-
чением жильем молодых специалистов, предоставлением рабочих мест, полу-
чением субсидий на оплату ЖКУ, строительством дорог с твердым покрытием, 
устройством и эксплуатацией бытовых колодцев, приобретением музыкальной 
аппаратуры для домов культуры, школ,  перспективами развития сельского хо-
зяйства. 
Результатом встречи с руководством  Голышмановского района стало при-

обретение для школ района систем очистки питьевой воды. 
Работники Омутинского районного Дома культуры во время встречи вырази-

ли надежду, что культуре и впредь будет оказываться достойное внимание со 
стороны депутата. При содействии Ю.М. Конева была оказана материальная 
помощь на приобретение концертных костюмов для коллективов и солистов 
самодеятельного художественного творчества домов культуры Омутинского 
района. Также не осталась без внимания и областная больница № 16, были 
выделены средства на приобретение оборудования на сумму 500 000 руб. 
Прием граждан по личным вопросам депутат регулярно проводил в своем 

избирательном округе и в г. Тюмени. 
Среди основных проблем избирательного округа следует отметить: 
 низкий уровень материального обеспечения населения, в том числе инва-

лидов и пенсионеров; 
 жилищные вопросы: предоставление жилья гражданам различных катего-

рий, улучшение жилищных условий, выделение субсидий и ссуд на приобрете-
ние жилья; 

 предоставление льгот и субсидий социально незащищенным слоям насе-
ления, среди них: многодетные семьи, матери-одиночки, семьи с низким мате-
риальным достатком; 

 вопросы жилищно-коммунального хозяйства: ремонт и эксплуатация жилого 
фонда, оплата коммунальных услуг, ремонт систем отопления, водоснабжения, 
ремонт кровли, санитарное состояние и благоустройство территории; 

 выделение материальных компенсаций лицам, потерявшим жилье в ре-
зультате пожара, так как жилой фонд избирательного округа в основном дере-
вянный и ветхий; 

 оплата лечения, включая медицинское страхование и приобретение меди-
каментов; 

 оплата обучения в высших учебных заведениях и обеспечение местами в 
общежитиях; 

 вопросы трудоустройства; 
 вопросы, связанные с развитием культуры и спорта. 
В соответствии со статьей 5 Закона Тюменской области «О наказах избира-

телей, данных депутатам Тюменской областной Думы» от 1 июля 1998 года 
№ 40, на основании Положения о порядке расходования средств резервного 
фонда  Правительства Тюменской области, утвержденного постановлением 
Губернатора Тюменской области от  11.05.2004 № 41-пк, на реализацию нака-
зов избирателей по единому избирательному округу  в 2007 году выделено        
6 367 082 рубля. 
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Информация 
о направлениях расходования средств из резервного фонда 
Правительства области по исполненным наказам избирателей 

 
№ 
п/п 

   Направления расходования 
средств 

Сумма, руб. Процент от вы-
деленной сум-

мы 
1. Материальная помощь населению 70 000 1,3 
2. Учреждения образования (вклю-

чая учреждения дошкольного об-
разования) 

1 947 028 

30,5 
3. Здравоохранение 500 000 7,8 
4. Физическая культура и спорт 1 694 000 26,6 
5. Ремонт и реставрация зданий 1 156 000 18,1 
6. Учреждения культуры 1 000 000 15,7 
 Итого 6 367 082 100 

 
В июне 2007 года Ю.М. Конев был избран председателем Тюменской город-

ской общественной организации «Тобольское землячество». В настоящее вре-
мя правление Тобольского землячества под председательством Ю.М. Конева 
принимает меры для оказания, поддержки и адресной помощи нуждающимся, 
привлечения земляков к  общественной деятельности по интересам. 
Являясь членом Совета ректоров, Ю.М. Конев регулярно участвовал в его 

работе. На очередном заседании ученого совета нефтегазового университета 
26 ноября 2007 года Ю.М. Конев был избран первым в истории президентом 
Тюменского государственного нефтегазового университета. 
По вопросам депутатской деятельности Ю.М. Конева и деятельности коми-

тета областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям в обла-
стной и районной печати и интернет-изданиях было опубликовано 43 статьи. 
Это газеты и журналы: «Тюменские известия», «Тюменское детство», «Агрофо-
рум», «Сибирское богатство», «Новое Тобольское обозрение», «Заводоуков-
ские вести», «Сельский вестник», «Пресс-служба нефтегазового университета»; 
информационные агентства и интернет-обозрения «Самотлор-экспресс», «Тю-
менская линия», «Вслух.РУ», «УралПолит.РУ». За период работы депутат по-
стоянно общался с представителями радио («Регион-Тюмень», «Радио–7»), 
телевидения («ТРТР», «ГТРК «Регион-Тюмень», «СТС Ладья»), а также теле-
радиокомпаний муниципальных образований Тюменской области. Основные 
темы бесед – начало работы в Тюменской областной Думе, начало работы и 
перспективы деятельности комитета областной Думы по аграрным вопросам и 
земельным отношениям, текущая деятельность депутата, результаты его рабо-
ты, перспективы реализации национального проекта «Развитие АПК», выборы 
депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Феде-
рации, избрание Ю.М. Конева на должность президента Тюменского государст-
венного нефтегазового университета, комментарии о текущей политической и 
экономической ситуации в Тюменской области и в стране в целом. 

 
Депутат Тюменской областной Думы                                              Ю.М. КОНЕВ                 
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ОТЧЕТ 
о работе депутата Тюменской областной Думы  
от Тюменского регионального отделения партии  

«Единая Россия» Майера В.Я.  
за 2007 год 

 
 

Участие в исполнении постоянных поручений областной Думы 
 
Закончился первый год моей работы в качестве депутата Тюменской обла-

стной Думы четвертого созыва, избранного по партийным спискам от Тюменско-
го регионального отделения партии «Единая Россия». В соответствии с реше-
нием депутатской фракции «Единая Россия» Тюменской областной Думы депу-
татская деятельность  была направлена на решение социально-экономических 
проблем на территории города Тобольска, Тобольского, Уватского, Юргинского, 
Ярковского районов. 
В целом законотворческая и практическая деятельность в соответствии с 

наказами, данными депутатам Тюменской областной Думы четвертого созыва, 
была направлена на последовательную реализацию стратегии развития облас-
ти, повышение качества жизни населения, улучшение имиджа региона. 
В 2007 году  принял участие в семи  заседаниях Тюменской областной Ду-

мы, на которых были рассмотрены и приняты 59 Законов, в том числе 11 базо-
вых, принято 551 постановление. 
Являясь членом комитета по бюджету, налогам и финансам, принял участие 

в 10 плановых заседаниях. Рассмотрено 111 вопросов, связанных с реализаци-
ей бюджетной политики. Основное внимание при этом уделялось социальной 
направленности областного бюджета в свете послания Губернатора области 
В.В. Якушева Тюменской областной Думе. А это:  

– повышение реальной заработной платы в регионе;   
– повышение эффективности предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан; 
– реализация приоритетных национальных проектов. 
Кроме того, на заседаниях рассмотрено 17 законопроектов, высказана под-

держка четырем законодательным инициативам, выдвинутым органами законо-
дательной власти субъектов Российской Федерации. Из ранее поставленных на 
контроль вопросов рассмотрено 27. 
Работал в депутатской фракции партии «Единая Россия», принимал участие 

в ее заседаниях. 
 
В соответствии с планом работы областной Думы принимал участие в депу-

татских слушаниях, организованных постоянной комиссией по вопросам депу-
татской этики и регламентным процедурам. Внесены соответствующие замеча-
ния и предложения, которые были учтены при разработке Правил депутатской 
этики в Тюменской областной Думе и утверждены постановлением Думы от 
20.12.2007 № 534. 
Кроме того, деятельность была связана с обсуждением на заседаниях 

«круглых столов»  и днях депутата наиболее важных  жизненных тем как в со-
циально-экономической политике, бюджетной сфере, в области строительства,  
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так и в сфере обеспечения общественной безопасности, в том числе безопас-
ности дорожного движения. 

 
«Круглые столы»: 
- «Демографическая политика в Тюменской области: проблемы и перспекти-

вы»; 
- «Состояние, проблемы и пути обеспечения капитального ремонта жилищ-

ного фонда, передаваемого в управление собственникам жилья»; 
- «Реализация земельной реформы в Тюменской области»; 
- «Формирование рынков сбыта сельскохозяйственной продукции для тю-

менских товаропроизводителей»; 
- «Бюджетирование, ориентированное на результат. Первые результаты и 

перспективы совершенствования бюджетной политики». 
 
«Дни депутата»: 
- «Состояние ресурсной базы углеводородного сырья и проблемы недро-

пользования в Тюменской области"; 
 
- «Состояние безопасности дорожного движения в Тюменской области»; 
- «Реализация в  Тюменской  области  приоритетного  национального проек-

та  «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». 
 
Вместе с тем основная моя работа осуществлялась непосредственно на 

территории единого избирательного округа, в который входит город Тобольск, 
Тобольский, Уватский, Юргинский, Ярковский районы. Прежде всего  это рабо-
та, связанная с выполнением наказов избирателей, данных депутатам Тюмен-
ской областной Думы в период избирательной кампании, основу которых соста-
вили вопросы комплексного решения проблем жизнеобеспечения населения, 
создание базовых условий для достойной жизни человека.  
В сентябре 2007 года областной Думой принят областной Закон «О ветера-

нах труда в Тюменской области», который предусматривает установление мер 
социальной поддержки новой  категории граждан – ветеранов труда Тюменской 
области.  За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в соци-
ально-экономическое развитие области по моим ходатайствам 22 тюменца от-
мечены наградами Тюменской областной Думы, на них распространяется дей-
ствие указанного Закона. 
Свою депутатскую деятельность осуществляю в тесном взаимодействии со 

средствами массовой информации различного уровня, помогающими объек-
тивно информировать избирателей о результатах своей работы, ситуации в 
сферах  промышленного и гражданского строительства, коммунального хозяй-
ства, а также о деятельности депутатской фракции «Единая Россия» в област-
ной Думе, целях и задачах партийного строительства по реализации приори-
тетных национальных проектов.  
Аналогичная работа проводилась на встречах в трудовых коллективах г. То-

больска. За истекший период состоялось более 70 таких встреч на предприяти-
ях и в учреждениях, находящихся на территории избирательного округа.   
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В течение прошедшего срока полномочий проведена значительная работа 
по реализации Закона Тюменской области «О наказах избирателей, данных 
депутатам Тюменской областной Думы». Общая сумма выделенных Прави-
тельством области  средств составила 10940624 рубля, в том числе по 312 об-
ращениям в адрес депутата гражданам, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации, через учреждения департамента социального развития  выплачено бо-
лее 2 миллионов рублей. Эти средства пошли на ремонт жилых помещений, 
приобретение газового оборудования, печного топлива, предметов первой не-
обходимости. 
Значительное внимание в депутатской деятельности уделено созданию ус-

ловий для укрепления ценностей здорового  образа жизни. Основной акцент 
сделан на развитие массового спорта, физической культуры и оздоровительной 
работы среди широких слоев населения. На проведение спортивно-массовых 
мероприятий по месту жительства, учебы, приобретение инвентаря и оборудо-
вания для спортивных площадок выделено более 1,5 млн. рублей. Еще в рабо-
те находятся документы по наказам избирателей  на 935 тыс. рублей. Жители 
Юргинского района в ближайшее время смогут настроить свои телевизионные 
приемники на прием новой вещательной станции, передающей программы рос-
сийского спортивного телевизионного канала «Россия-Спорт». Денежные сред-
ства на приобретение соответствующего оборудования уже выделены.   
Не остаются  без внимания проблемы культурного наследия, в первую оче-

редь города Тобольска как исторического и культурного центра области, а также 
вопросы оборудования сельских домов культуры Юргинского и Ярковского му-
ниципальных районов необходимым инвентарем, приобретения сценических 
костюмов. На эти цели дополнительно из бюджета области по соответствую-
щим обращениям в адрес Губернатора области выделено 1 млн. 540 тыс. руб-
лей.  
Решаются  вопросы по обеспечению пожарной безопасности в Дубровин-

ском, Сорокинском, Гилевском центрах культуры и досуга Ярковского муници-
пального района. Необходимые средства выделены для установки противопо-
жарной сигнализации. Оказана целевая финансовая помощь управлению внут-
ренних дел г. Тобольска и района с целью приобретения специального легково-
го автомобиля для подразделения вневедомственной охраны. 
Возглавляемое мной предприятие ЗАО «Тобольскстроймеханизация» ак-

тивно включилось в реализацию одного из важнейших национальных проектов 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России». В областном центре и г. 
Тобольске ведутся работы по инженерной подготовке строительных площадок 
под индивидуальное жилищное строительство с использованием современных 
технологических решений и инновационных технологий. В центре внимания и 
вопросы развития жилищно-коммунального хозяйства. Решаются проблемы 
водоснабжения  в г. Тобольске. В соответствии с наказами на проведение работ 
по капитальному ремонту закольцовки водопровода в 9-м микрорайоне Прави-
тельством области по моему обращению выделены денежные средства в сум-
ме 2 млн. 995 тыс. рублей, на ликвидацию последствий наводнения в пос. Сум-
кино – 1 млн. 999 тыс. рублей. 
ЗАО «ТСМ» по решению Правительства области провело ряд подготови-

тельных работ в городе Тобольске – это  инженерная подготовка и очистка ру-
сел речек в подгорной части, выполнение инженерных коммуникаций                 
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I – IV квартала подгорной части, что позволяет на  первом этапе приступить к  
реализации программы возрождения старой части города. 
За истекший период депутатской деятельности в мой адрес, как уже было 

сказано ранее, поступило 312 обращений граждан, в том числе во время  лич-
ного приема – 41, письменных обращений – 271. Все они рассмотрены в уста-
новленный законом срок. По 261 заявлению приняты положительные решения 
(83,7%), по 40 заявлениям даны соответствующие разъяснения (12,8%),  в ра-
боте в настоящее время находится 8 заявлений, решений по которым еще не 
принято, 3 заявления по тем или иным объективным причинам остались без 
удовлетворения. 
Характер обращений избирателей в основном связан с оказанием матери-

альной помощи нуждающимся в поддержке и находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, с решением вопросов газификации жилья, социального обеспе-
чения льготной категории населения, реформирования здравоохранения и об-
разования, укрепления материально-технической базы учреждений культуры и 
спорта, работы жилищно-коммунального хозяйства. Решение большинства во-
просов, которые ставятся нашими избирателями, напрямую зависит от четкой и 
слаженной работы органов исполнительной и законодательной власти на мес-
тах, взаимодействию с депутатским корпусом. Благодаря этому взаимодейст-
вию проделана значительная работа, но многое еще предстоит сделать для 
создания прочной и неразрывной связи между властью и обществом с целью 
совершенствования государственного управления.  

 
 

Депутат Тюменской областной Думы                                               В.Я. МАЙЕР 
 
 



Отчеты о работе в 2007 году депутатов Тюменской областной Думы, 
избранных по партийным спискам 

 

 252 

Приложение 1  
Информация 

о характере обращений граждан 
поступивших в адрес депутата Тюменской областной Думы 

Майера В.Я. за период с 11.03.2007 по 01.01.2008 г. 
 

По состоянию на 01 января 2008 года 
 

В том числе № п/п 
 
 

Тематический классификатор 
 
 

Всего 
поступило 
обращений 
граждан 

 

С личного 
приема 

Письменных 
обращений 

1 2 3 4 5 

1. Вопросы государства, общества, политики – – – 

2. Совершенствование законодательства – – – 

3. Выборы, работа областной Думы, исполни-
тельных органов 

– – – 

3.1. в т.ч. вопросы взяточничества, волокиты, 
грубости, невнимательности со стороны 
чиновников 

– – – 

4. Вопросы экономической реформы – – – 

5. Вопросы промышленности в условиях рынка – – – 

6. Вопросы агропромкомплекса – – – 

7. Фермерские, крестьянские и личные подсоб-
ные хозяйства 

– – – 

8. Садово-огороднические, дачные кооперативы – – – 

9. Вопросы экологии, работа природоохранных 
органов 

– – – 

10. Вопросы строительства, архитектуры и др. 1 1 – 

11. Строительство жилья, в т.ч. индивидуального 1 1 – 

12. Вопросы транспорта – – – 

13. Вопросы связи – – – 

14. Вопросы здравоохранения 4 2 2 

14.1. в т.ч. вопросы высоких цен на лекарства и на 
платные медицинские услуги 

1 – 1 

14.2. в т.ч. вопросы нехватки медицинских кадров, 
врачей 

1 1 – 

14.3. в т.ч. по вопросам недостаточного обеспече-
ния медоборудованием и лекарствами 

2 1 1 

14.4. в т.ч. вопросы по проблемам наркомании и 
алкоголизма 

– – – 

15. Вопросы народного образования – – – 

15.1. в т.ч. вопросы профессионального образова-
ния 

– – – 

15.2. в т.ч. вопросы школьного образования – – – 

15.3. в т.ч. вопросы дошкольного образования – – – 

16. Вопросы культуры и спорта 5 – 5 

17. Вопросы торговли и общепита – – – 
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18. Вопросы бытового обслуживания – – – 

19. Вопросы жилья (правовые основы) 1 1 – 

20. Вопросы коммунального хозяйства 12 8 4 

21. Финансовые вопросы 4 3 1 

22. Денежная реформа 1  1 

23. Ссуды, субсидии, кредиты, материальная 
помощь (наказы) 

257 11 246 

24. Защита прав вкладчиков – – – 

25. Вопросы труда и зарплаты 2 1 1 

25.1. в т.ч. вопросы сокращения персонала, закры-
тия предприятий 

1 1 – 

25.2 в т.ч. вопросы задержки выплаты заработной 
платы 

1 – 1 

26. Вопросы соцобеспечения (пенсии, льготы) 7 7 – 

26.1 в т.ч. вопросы задержки выплат пенсий, по-
собий 

– – – 

27. Вопросы восстановления прав жертв полити-
ческих репрессий 

– – – 

28. Вопросы вооруженных сил – – – 

29. Вопросы суда, прокуратуры – – – 

30. Вопросы работы органов внутренних дел 2 1 1 

30.1. в т.ч. вопросы обеспечения безопасности 
дорожного движения 

– – – 

30.2. в т.ч. вопросы неправомерных действий со-
трудников правоохранительных органов 

– – – 

30.3. в т.ч.  вопросы борьбы с уличной преступно-
стью, квартирными, автомобильными кража-
ми 

1 1 – 

30.4. в т.ч. по вопросам миграции 1 – 1 

31. Вопросы информации (СМИ) – – – 

32. Вопросы общественных организаций – – – 

33. Вопросы религии – – – 

34. Вопросы административно-территориального 
деления 

– – – 

35. Другие вопросы 15 5 10 

 Итого 312 41 271 
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ОТЧЕТ  
о работе депутата Тюменской областной Думы 

от Тюменского регионального отделения партии  
«Единая Россия» Михалко Л.В. 

за 2007 год 
 
Законотворческая деятельность 

 
С 11 марта 2007 года Леонид Владимирович Михалко является депутатом 

Тюменской областной Думы четвертого созыва, членом депутатской фракции 
Всероссийской политической партии «Единая Россия», за 10 месяцев работы 
депутат Л.В. Михалко принял участие в 6 заседаниях Тюменской областной Ду-
мы. Всего за 2007 год, в том числе при непосредственном участии Л.В. Михал-
ко, на заседаниях Тюменской областной Думой было рассмотрено 559 вопро-
сов, принято 59 законов, в том числе с внесением изменений, из которых 
11 базовых, а так же 551 постановление. 
Депутат работает в составе комитета Тюменской областной Думы по аграр-

ным вопросам и земельным отношениям, сформированнго в Тюменской обла-
стной Думе четвертого созыва 5 апреля 2007 года. В течение 2007 года 
Л.В. Михалко принял участие в 9 заседаниях комитета. За период с 05.04.2007 
по 31.12.2007 на заседаниях комитета рассмотрены вопросы об информации о 
ходе выполнения 4 областных законов и 6 областных программ, реализуемых в 
сфере сельского хозяйства, агропромышленного комплекса и земельных отно-
шений.  
Реализуя полномочия областной Думы по участию в федеральном законо-

творческом процессе, члены комитета рассмотрели 12 федеральных законо-
проектов, по которым вносились замечания и предложения, поддержали 5 об-
ращений других законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 
Комитетом в 2007 году рассматривались законопроекты, внесенные Губер-

натором Тюменской области: 
- «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О предельных нор-

мативах предоставления земельных участков»; 
    - «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О государственной 

поддержке сельскохозяйственного производства в Тюменской области». 
Депутат вносил предложения по формированию Проекта правил депутат-

ской этики, слушания по которым проходили 13 декабря 2007 года. 
Л.В. Михалко является членом фракции «Единая Россия» в течение 

2007 года участвовал в  8 заседаниях фракции, а также в работе областного 
форума Всероссийской политической партии «Единая Россия», 19 октября 
2007 года на котором присутствовал Б.В. Грызлов. 
Депутат  регулярно посещал заседания Думы Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры, встречался с Губернатором Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры А.В. Филипенко, председателем окружной Думы В.С. Сонды-
ковым, с руководством депутатской фракции Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» в Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
местного отделения депутатской фракции «Единая Россия» в Октябрьском рай-
оне.  
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Работа с наказами избирателей 
 
За 2007 год в приемную депутата по единому избирательному округу посту-

пило 352 обращения, заявления, жалобы, из них положительное решение было 
принято по 207 обращениям и дано разъяснение в 126 случаях.    

 

Удовлетворительно

Дано разъяснение

Отказано

Остаток

 
 
В течение 2007 года депутатом и его помощниками было проведено 

83 встречи с избирателями и коллективами округа. Л.В. Михалко совершил 
27 поездок по населенным пунктам на территории избирательного округа, в том 
числе по таким, как пгт. Талинка, п. Сергино, п. Унъюган, пгт. Приобье, п. Андра,  
рп. Октябрьское, г. Нягань.  
Депутат принял участие в наиболее значимых мероприятиях на территории 

избирательного округа: 
-  в организации и проведении мероприятий, посвященных Дню Победы в 

Великой Отечественной войне, встречался с ветеранами войны и труда;  
- в организации и проведении встречи с членами Совета ветеранов Ок-

тябрьского и Березовского районов в пгт. Березово; 
- в праздничных мероприятиях, посвященных 70-летию Октябрьского рай-

она. Встречался с главой Октябрьского района А.К. Киприяновым, руководите-
лем депутатской фракции Всероссийской политической партии "Единая Россия" 
в Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры А.Н. Сидоровым;  

-    в проведении встречи избирателей Октябрьского района с председате-
лем Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры В.С. Сондыковым; 

- в организации и проведении спартакиады учащихся Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 1991-1992 г.р. в рамках XXII традиционного новогод-
него турнира по боксу «Снежинка»;  

- в организации и проведении спортивных состязаний на кубок генерального 
директора ОАО «СУПТР – 10» и депутата Тюменской областной Думы Л.В. Ми-
халко; 

- в подготовке к выборам депутатов в Государственную Думу Российской 
Федерации и др. 
Неоспоримо участие Леонида Владимировича как генерального директора 

крупного предприятия ОАО «Специализированное управление подводно-
технических № 10» в жизни избирательного округа. Например, в пгт. Приобье 
Октябрьского района ведется строительство многоквартирного дома для лиц, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, и молодых семей, а также 
строительство спортивного комплекса с крытым бассейном. 
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Среди основных проблем избирательного округа следует отметить: 
-  низкий уровень материального обеспечения населения, в том числе инва-

лидов и пенсионеров; 
-  решение   жилищных   вопросов:   выделение субсидий и ссуд на приобре-

тение жилья, строительство и ремонт жилых помещений, улучшение жилищных 
условий; 

-  вопросы, связанные с предоставлением льгот гражданам различных кате-
горий, предоставлением субсидий социально незащищенным слоям населения, 
среди них: многодетные семьи, матери-одиночки, семьи с низким материаль-
ным достатком; 

-  вопросы жилищно-коммунального хозяйства: ремонт и эксплуатация жило-
го фонда, оплата коммунальных услуг (высокие тарифы), ремонт систем ото-
пления, водоснабжения, ремонт кровли, работа лифтов, санитарное состояние 
и благоустройство территории; 

-  выделение материальных компенсаций лицам, потерявшим жилье в ре-
зультате пожара, так как жилой фонд избирательного округа в основном дере-
вянный и ветхий; 

- оплата лечения, включая медицинское страхование и приобретение меди-
каментов, приобретение санаторно-курортных путевок для реабилитации после 
лечения; 

-  оплата обучения в высших учебных заведениях; 
-  вопросы трудоустройства, проблема низкой заработной платы и задол-

женности по заработной плате;   
-  вопросы, связанные с развитием культуры и спорта; 
- неправомерное действие должностных лиц (сотрудников милиции, органов 

местного самоуправления). 
В соответствии с Законом Тюменской области № 40 от 01.07.1998 (в ред. от 

05.07.2007) «О наказах избирателей, данных депутатам Тюменской областной 
Думы», из резервного фонда Правительства области на реализацию наказов 
избирателей по единому избирательному округу в 2007 году выделено 
10 865 430 рублей. 
Наиболее значимые направления, по которым выделялись средства: 
-  материальная помощь администрации Октябрьского района на финанси-

рование образовательных учреждений, оказание финансовой помощи мало-
имущим гражданам; 

-  материальная помощь администрации Березовского муниципального рай-
она на финансирование образовательных учреждений; 

-  материальная помощь администрации Белоярского района на финансиро-
вание образовательных, спортивных учреждений, учреждений здравоохране-
ния; 

-  материальная помощь МУДОД «Центр «Патриот», г. Нягань.  
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Информация 
о направлениях расходования средств из резервного фонда 
Правительства области по исполненным наказам избирателей 

 
 
№ 
п/п 

Направления расходования средств Сумма, руб. Процент 

1. Материальная помощь населению 683 460 6,3 
2. Учреждения образования (включая 

учреждения дошкольного образова-
ния) 

6 774 973 62,4 

3. Здравоохранение 373 000 3,4 
4. Физическая культура и спорт 1 089 000 10,0 
5.  Учреждения культуры 1 944 897 17,9 
 Итого 10 865 430 100 

   
Диаграмма направления расходования средств (%):  

 

0 20 40 60 80

2007

Культура

Спорт
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Образование

Мат.помощь

 
 

В адрес Губернатора Тюменской области В.В. Якушева за 2007 год депута-
том Тюменской областной Думы Л.В. Михалко было направлено 24 обращения, 
в адрес заместителей Губернатора и глав департаментов – 23, 65 обращений 
адресовано главам муниципальных образований избирательного округа. 
По ходатайству депутата Почетной грамотой Тюменской областной Думы 

награждены 10 человек, Благодарственным письмом Тюменской областной Ду-
мы - 8 человек, из числа жителей избирательного округа, внесших значитель-
ный вклад в развитие соответствующих сфер деятельности в районах и облас-
ти.   

 
По вопросам депутатской деятельности Л.В. Михалко в районной печати 

было опубликовано 8 статей, а также 1 статья в областной прессе. С участием 
депутата была записана передача «Персона» на ТРК «Регион-Тюмень», кото-
рая вышла в эфир 18 сентября 2007 года. Интервью для радио «Регион-
Тюмень», которое прозвучало в программе «Пресс-Дума» в декабре 2007 года, 
было также посвящено освещению деятельности депутата и члена фракции 



Отчеты о работе в 2007 году депутатов Тюменской областной Думы, 
избранных по партийным спискам 

 

 259 

«Единая Россия» Л.В. Михалко. На уровне муниципального образования интер-
вью с депутатом было транслировано телекомпаниями «Югра» и «Кода».  Так-
же депутат принял участие в записи фильма телестудии Тюменской областной 
Думы, посвященного проблемам сельского хозяйства.   
Проблематика наиболее часто задаваемых вопросов средствами массовой 

информации: 
-   реализация программы «Сотрудничество»; 
- развитие агропромышленного комплекса на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры; 
-  финансирование дорожного строительства; 
- проблемы здравоохранения, образования в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе; 
- социальная поддержка отдельных категорий граждан, наиболее острые 

вопросы населения на территории избирательного округа; 
-  жилищные проблемы; 
- специфика депутатской деятельности.    
 
 

Депутат Тюменской областной Думы                                          Л.В. МИХАЛКО           
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ОТЧЕТ 
о работе депутата Тюменской областной Думы 
от Тюменского регионального отделения партии  

«Единая Россия» Нака И.В. 
за 2007 год 

  
 
Свою депутатскую работу организовал в соответствии с программными до-

кументами партии «Единая Россия» и Стратегией деятельности Тюменской 
областной Думы четвертого созыва. 
После избрания депутатом работу спланировал таким образом, чтобы 

больше уделять внимание своим избирателям, поэтому больше провожу вре-
мени в своем избирательном округе. Ведется системный диалог с избирателя-
ми в Ямальском, Приуральском районах, в г. Лабытнанги с руководителями му-
ниципальных образований. Встречи провожу непосредственно на рабочих мес-
тах моих избирателей, т. е. и на трассе строительства железной дороги «Ла-
бытнанги - Бованенково», и факториях кочевого населения – оленеводов Яма-
ла. С чувством глубокой благодарности к ветеранам  Ямала всегда провожу с 
ними встречи: и на Ямале в г. Лабытнанги, Приуральском, Ямальском  районах, 
и в Тюмени, при этом встречи становятся не вечером просьб, а вечером  напут-
ствий и пожеланий в моей дальнейшей работе и как руководителя, и как депу-
тата. За это я им очень признателен. 
Встречи с избирателями подтверждают правильность принятого мною ре-

шения о формах работы с избирателями, непосредственность общения дает 
определенный импульс для дальнейшей работы в избирательном округе. За 
отчетный период проведено 28 встреч. 
Стратегия деятельности Тюменской областной Думы четвертого созыва яв-

ляется четким документом, определяющим направления в работе и как руково-
дителя,  и как депутата, в частности, в вопросах социальной сферы:  с целью  
снятия напряжения  в вопросах занятости  населения  создано 1700 рабочих 
мест в моем избирательном округе; для более четкой организации работы в 
этом плане мною создано и проведено первое заседание Ямальского филиала 
Российского союза промышленников и предпринимателей. 
По вопросам образования: мною через призму исполнения наказов оказа-

но содействие в укреплении материальной базы учреждений образования 
Ямальского района и г. Лабытнанги. Постановлением Губернатора Тюменской 
области выделено 5 млн. руб. на приобретение школьного инвентаря и обору-
дования. Как неравнодушный человек к детям, а особенно к тем, кто находя-
щится в детском доме, я и коллектив нашего Холдинга ведут шефство над 
семьями детского дома г. Лабытнанги.  В рабочем режиме оказывается шеф-
ская  помощь двум школам и трем дошкольным учреждениям микрорайона Об-
ская г. Лабытнанги.  Выделены денежные средства на строительство нового 
детского сада в Ямальском районе.  

 
По вопросам молодежной политики: мною также через наказы решен во-

прос о выделении средств на приобретение оборудования для  спортивного 
комплекса в  г. Лабытнанги, оказывается содействие строительству детской 
спортивной площадки в п. Панаевск  Ямальского района, поскольку сегодня у 
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молодежи очень востребованы спортивные сооружения для организации досуга 
и здорового образа жизни. Ведутся работы по привлечению инвестиционных 
средств для строительства спорткомплекса в поселке Яр-Сале  Ямальского 
района. 
В вопросах молодежной политики я исхожу из того, что в поддержке нужда-

ется также талантливая молодежь, поэтому совместно с депутатами Корепано-
вым С.Е. и Сайфитдиновым Ф.Г. проведены вечера отдыха для победителей 
интеллектуального конкурса «Одиссея разума». 
Город Лабытнанги является площадкой олимпийского резерва Ямало-

Ненецкого автономного округа, считаю, что должен быть сопричастным под-
держке наших олимпийцев, поэтому всегда с моей стороны  положительно ре-
шался вопрос об оказании спонсорской помощи олимпийской чемпионке, рос-
сийской биатлонистке,   жительнице г. Лабытнанги Альбине Ахатовой. 
По вопросам жилищной политики: внимательно изучил действующее за-

конодательство по обеспечению жильем население области, особенно  моло-
дежи, а также статистику вступления в брак современных молодых людей и 
пришел к выводу, что молодая семья, желающая решить вопросы жилья через 
субсидии и ипотеку, не успевает оформить необходимые документы, поскольку 
значительное количество браков заключается в возрасте от 25 до 30 лет. 
В связи с этим внес предложение об увеличении возрастного ценза при оп-

ределении  понятия «молодая семья», т.е. с 30 лет до 35 лет. Предложение мое 
принято, утверждено постановлением областной Думы и направлено в феде-
ральные органы для рассмотрения и внесения изменений в нормативную базу. 
Предприятие, в котором работаю, я и члены коллектива, приняло решение 

включиться  в национальную программу «Жилье», разработана поэтапная  про-
грамма строительства жилого комплекса,  и в настоящее время ведется реали-
зация инвестиционного проекта в г. Лабытнанги «Квартал на 3000 жителей». 
По вопросам здравоохранения:  в основе моей работы в данной сфере – 

выполнение  мероприятий по реализации национального проекта. При встрече 
с избирателями, работниками здравоохранения, убедился, что материальная 
база лечебных учреждений г. Лабытнанги недостаточна для качественного об-
служивания населения, поэтому, учитывая просьбы избирателей, используя 
Зкон Тюменской области «О наказах избирателей, данных депутатам Тюмен-
ской области», были  выделены средства, более 3 млн. руб., на приобретение 
стоматологического оборудования, мебели, автотранспорта для поликлиники 
жителей поселка Обская. 
Кроме того, по моей инициативе и при поддержке  коллектива, глав муници-

пальных образований моего избирательного округа ведется научная и приклад-
ная работа по организации комплексных пунктов оказания медицинских услуг  
вдоль железнодорожной линии Обская-Бованенково как для работников пред-
приятия, так и для  оленеводов-тундровиков  Ямала. Программа разрабатыва-
ется и выполняется совместно с Российской академией наук и Тюменской ме-
дицинской академией. 
По вопросам культуры: считаю, что необходимо уделять больше внима-

ния учреждениям культуры, поскольку еще недостаточно выделяется средств 
для развития их материальной базы. Мною лично были обследованы учрежде-
ния культуры: музыкальная школа, Дом культуры, библиотека, и исходя из ре-
альных  возможностей, учитывая  просьбы избирателей, через реализацию на-
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казов были выделены средства в размере 2 млн. 300 тыс. руб., решением пред-
приятий Холдинга около - 3 млн. руб. на развитие материальной базы учрежде-
ний данной сферы. Значительная часть средств выделена на укрепление ин-
формационно-библиотечной сети г. Лабытнанги. 
В сфере экономики: мною проводилась работа  по комплексному промыш-

ленному освоению углеводородных месторождений полуострова Ямал и приле-
гающих акваторий. Задачи по реализации данного проекта, входящего в кон-
цепцию развития газовой отрасли на полуострове Ямал, обусловливают необ-
ходимость создания развитой инфраструктуры, в том числе: транспортной сис-
темы, систем энерго- и теплоснабжения, строительства  жилья, объектов соци-
ального обеспечения. Выполнение этих задач тесно переплетается с проведе-
нием работ по обеспечению охраны окружающей среды, минимизации техно-
генного воздействия на тундру и на состояние рек полуострова. В связи с этим 
разрабатываются проекты по применению уникальных технологий строительст-
ва, позволяющих обеспечить сохранение природного богатства региона. 
Кроме того, ведутся работы по созданию рабочих мест для представителей 

коренных народов и возрождению рыбного промысла в Байдарацкой губе. 
В рамках окружной программы «Сохранение оленеводства в ЯНАО» и про-

граммы Ямальского района подписано соглашение о совместной работе с ад-
министрацией муниципального образования. Одно из основных  направлений  
программы – оказание социальной помощи коренным жителям, решение их 
насущных проблем. Прежде всего это - организация транспортных перевозок 
оленеводов (выделяется авто- и авиатранспорт, используется строящаяся же-
лезная дорога Обская – Бованенково), подвоз продуктов питания, обеспечение 
топливом (дровами). Предмет особого внимания – духовное и физическое раз-
витие детей коренных жителей, организация их отдыха и досуга. Прошедшим 
летом принимал непосредственное участие в организации и осуществлении 
работы летнего православного лагеря А.П. Неркаги. 
Оказана поддержка общественно значимому движению «Ямал». Во испол-

нение наказов этой организации было приобретено   помещение для организа-
ции работы с населением в Ямальском районе. 
Неотъемлемой частью депутатской работы считаю оказание благотвори-

тельной помощи православным храмам и приходам, которые содействуют 
нравственному и духовному оздоровлению общества. В 2007 г. перечислены 
денежные средства Тобольско-Тюменской епархии и Яр-Салинскому право-
славному приходу на  сумму более 2 млн. руб. 

   
За отчетный период принимал участие в заседаниях Тюменской областной 

Думы и работе комитета по экономической политике и недропользованию, счи-
таю, что рассмотренные вопросы на заседаниях Думы и комитета актуальны и 
необходимы для дальнейшего развития законодательного процесса и законо-
дательной базы. Одновременно по мере возможности стремлюсь принять уча-
стие в работе органов местного самоуправления в своем избирательном округе.  
Из-за большой загруженности по основной работе не всегда получается 

принимать участие в работе «круглых столов», конференций и дней депутата. 
Немаловажное значение в работе с избирателями имеют средства массовой 

информации, в первую очередь газеты местного и регионального значения, по-
скольку через них я могу рассказать о текущей работе как руководителя, обще-
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ственного деятеля и депутата. Таких материалов было опубликовано 13. Кроме 
этого, мною используются и электронные СМИ. 

 Большим достижением Тюменской областной Думы считаю то, что в облас-
ти действует Закон «О наказах избирателей, данных депутатам Тюменской об-
ластной Думы», поскольку он позволяет помочь избирателям в решении про-
блем, которые не решаются оперативно в избирательном округе. 
Лимит средств, выделенных для выполнения наказов избирателей, исполь-

зован полностью: 
 - 34% для учебных заведений; 
- 12% - для дошкольных учреждений; 
- 30% - для учреждений здравоохранения: 
- 22% - для учреждений культуры; 
- 2% - для учреждений физкультуры и спорта.  
Средства выделены на приобретение оборудования и инвентаря и в первую 

очередь - для укрепления здоровья, организации досуга и учебного процесса 
детей и молодежи. 
Значимой  для Тюменской области и автономных округов считаю программу 

«Сотрудничество», поскольку эта программа снимает многие социальные про-
блемы моих избирателей. А также решаются общие задачи для всей области. 
За отчетный период сделан анализ обращений граждан. Избирателей инте-

ресует перспектива строительства в моем избирательном округе, а также поря-
док получения субсидий на строительство индивидуального жилья. Кроме того, 
избирателей интересует перспектива дальнейшей газификации индивидуально-
го жилья, они обращаются с предложениями по дальнейшему улучшению орга-
низации работы общественного транспорта, учреждений культуры и спорта. 
Используя свое право представления  достойных граждан к награждению 

Почетной грамотой Тюменской областной Думы, я  внес предложения по награ-
ждению Почетной грамотой 10 человек,13 человек поощрены Благодарствен-
ным письмом Тюменской областной Думы. 
Неотделимой от депутатской деятельности считаю свою работу во фракции 

«Единая Россия», рекомендации, принимаемые на заседаниях, использую в 
своей дальнейшей работе в избирательном округе. 

 
 

Депутат Тюменской областной Думы          И.В. НАК 
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ОТЧЕТ 
о работе депутата Тюменской областной Думы 

от Тюменского регионального отделения партии  
«Единая Россия» Сайфитдинова Ф.Г. 

за 2007 год 
 
 
Депутатом Тюменской областной Думы четвертого созыва по единому изби-

рательному округу от Тюменского регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» избран 11 марта 2007  . Является предсе-
дателем комитета областной Думы по государственному строительству и мест-
ному самоуправлению, образованного постановлениями Тюменской областной 
Думы от 5 апреля 2007 года № 11, №12. 

  
Работа депутата в отчетном периоде проводилась в соответствии с положе-

ниями Стратегии деятельности Тюменской областной Думы четвертого созыва, 
годовых планов работы областной Думы и фракции партии «Единая Россия», 
планов законопроектных работ Тюменской областной Думы.  

         
Законотворческая деятельность осуществлялась в рамках работы в комите-

те по государственному строительству и местному самоуправлению в качестве 
председателя. 
В отчетном периоде подготовлено и проведено 18 заседаний комитета, на 

которых было рассмотрено более 200 вопросов и принято 189 решений. На 
рассмотрение областной Думы внесено 25 законопроектов, из них 3 базовых 
закона, что составляет более 40 % от общего числа законов, принятых област-
ной Думой в 2007 году. 
Из числа рассмотренных законопроектов принял непосредственное участие 

в разработке 12 законопроектов. В их числе следует отметить: Закон Тюмен-
ской области от 05.07.2007 № 10 «О муниципальной службе в Тюменской об-
ласти»; Закон Тюменской области от 05.07.2007 № 14 «О внесении изменений в 
Закон Тюменской области «О порядке подготовки, принятия и действия норма-
тивных правовых и правовых актов Тюменской области»; Закон Тюменской об-
ласти от 05.07.2007 № 11 «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О выдвижении кандидатур и назначении представителей общественности в 
состав квалификационной коллегии судей Тюменской области»; Закон Тюмен-
ской области от 07.11.2007 № 42 «О внесении изменения в статью 11 Закона 
Тюменской области «О мировых судьях в Тюменской области»; Закон Тюмен-
ской области от 04.12.2007 № 44 «О внесении изменений в Закон Тюменской 
области «О нотариате в Тюменской области»; Кодекс Тюменской области об 
административной ответственности  от 27.12.2007  № 55; Закон Тюменской об-
ласти от 27.12.2007 № 57 «О внесении изменения в статью 10 Закона Тюмен-
ской области «О статусе депутата Тюменской областной Думы». 
Осуществлялась работа по своевременному приведению законодательства 

Тюменской области в соответствие с федеральным законодательством. Так, 
соответствующие изменения внесены и приняты в следующие законы: Закон 
Тюменской области от 31.05.2007 № 7 «О внесении изменений в Устав Тюмен-
ской области»; Закон Тюменской области от 05.07.2007 № 9 «О внесении изме-
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нений в некоторые законы Тюменской области»; Закон Тюменской области от 
05.07.2007 № 12 «О внесении изменений в Избирательный кодекс (Закон) Тю-
менской области»; Закон Тюменской области от 05.07.2007 № 13 «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «Об Избирательной комиссии Тюмен-
ской области». 
В порядке законодательной инициативы были внесены законопроекты, а в 

дальнейшем рассмотрены и приняты следующие законы: 
 
• Закон Тюменской области от 05.07.2007 № 9 «О внесении изменений в не-

которые законы Тюменской области»; 
• Закон Тюменской области от 05.07.2007 № 10 «О муниципальной службе 

в Тюменской области»; 
• Закон Тюменской области от 07.11.2007 № 40 «О внесении изменений в 

Закон Тюменской области «О местном самоуправлении в Тюменской области»; 
• Закон Тюменской области от 04.12.2007 № 45 «О внесении изменений в 

Закон Тюменской области «О государственной гражданской службе Тюменской 
области»; 

• Закон Тюменской области  от 04.12.2007 № 44 «О внесении изменений в 
Закон Тюменской области «О нотариате в Тюменской области»; 

• Закон Тюменской области от 04.12.2007 № 50 «О признании утратившим 
силу Закона Тюменской области «О количественном составе окружных избира-
тельных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации»; 

• Закон Тюменской области от 27.12.2007 № 57 «О внесении изменения в 
статью 10 Закона Тюменской области «О статусе депутата Тюменской област-
ной Думы». 
Совместно: 
• с Арбитражным судом Тюменской области Закон Тюменской области от 

05.07.2007 № 11 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О вы-
движении кандидатур и назначении представителей общественности в состав 
квалификационной коллегии судей Тюменской области»; 

• с прокурором Тюменской области  Закон Тюменской области от 
05.07.2007 № 14 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О поряд-
ке подготовки, принятия и действия нормативных правовых и правовых актов 
Тюменской области». 
Обеспечил рассмотрение на заседаниях комитета четырех проектов феде-

ральных законов (постановления областной Думы от 17.05.2007 № 91, 92, 93 и 
94), одну законодательную инициативу в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации по проекту федерального закона «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонару-
шениях» (постановление областной Думы от 20.09.2007 № 264) и обращение 
Тюменской областной Думы к Президенту Российской Федерации В.В. Путину 
(постановление областной Думы от 25.10.2007 № 278). 
В июне, ноябре и декабре 2007 года принял участие в заседаниях комиссии 

по координации деятельности Правительства Тюменской области и Тюменской 
областной Думы по подготовке нормативно–правовых актов Тюменской облас-
ти. 
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Принял участие в подготовке и проведении Всероссийской научно-
практической конференции «Особенности реализации избирательного законо-
дательства на современном этапе», дня депутата «Состояние безопасности 
дорожного движения в Тюменской области».  
В соответствии с планом работы Тюменской областной Думы на 2007 год 

обеспечил подготовку и рассмотрение на заседании комитета областной Думы 
по государственному строительству и местному самоуправлению и на заседа-
нии областной Думы 17 мая 2007 года вопрос «Об информации прокурора Тю-
менской области, начальника ГУВД Тюменской области о состоянии охраны 
общественного порядка и борьбы с преступностью в Тюменской области».  
Организовал и провел депутатские слушания по вопросу «Об информации 

начальника ГУВД Тюменской области об эффективности реализации областной 
целевой программы «Комплексная программа по профилактике правонаруше-
ний и усилению борьбы с преступностью в Тюменской области на 2006 - 2008 
годы" за девять месяцев 2007 года». 

 
На заседаниях депутатской фракции партии «Единая Россия» и рабочих 

групп принимал участие в обсуждении проектов областных законов до их офи-
циального внесения в областную Думу. Участвовал в работе окружных, город-
ских и районных Дум и местных отделений ВПП «Единая Россия» Ямало-
Ненецкого автономного округа.  В ходе встреч осуществлялось информирова-
ние о новом составе и структуре Тюменской областной Думы четвертого созы-
ва, работе Думы и фракции партии «Единая Россия». Проведены встречи с из-
бирателями, оказана помощь депутатам и местным отделениям Партии «Еди-
ная Россия» городов Салехарда, Лабытнанги, Новый Уренгой, Губкинский, Му-
равленко, Ноябрьск, Надым, Тарко-Сале; муниципальным образованиям На-
дымского, Красноселькупского, Приуральского, Пуровского, Тазовского, Шу-
рышкарского и Ямальского районов. 
Как руководитель окружного штаба от партии «Единая Россия» серьезное 

внимание уделил обеспечению подготовки  и проведения избирательной кам-
пании в Ямало–Ненецком округе по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации. 
Слаженная, профессиональная организация избирательной кампании обес-

печила лучший результат в УРФО по выборам депутатов–единороссов (явка – 
85 %; за «Единую Россию» – 80%). 243 тысячи  ямальцев поддержали партию, 
впервые обеспечив, таким образом, прохождение двух депутатов от округа в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации (Кома-
рова Н.В., Острягин А.И.). 
В отчетном периоде депутат осуществил 67 выездов в города и муници-

пальные районы автономного округа, встретился с их жителями. Рассмотрено 
более 60 обращений. По результатам встреч и личных приемов оказывалась 
непосредственная помощь и принимались меры по решению затронутых изби-
рателями проблем. 
Депутатом было рассмотрено и внесено на рассмотрение комитета и обла-

стной Думы 9 обращений по награждению Почетной грамотой Тюменской обла-
стной Думы, 5 ходатайств к награждению Почетным нагрудным знаком Думы и 
14 - о поощрении Благодарственным письмом Тюменской областной Думы. 
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В порядке реализации наказов избирателей на укрепление материальной 
базы дошкольных, школьных учреждений и учреждений культуры, здравоохра-
нения и спорта муниципальным районам избирательного округа  по ходатайству 
депутата выделено из резервного фонда Правительства области около 10 мил-
лионов рублей. 

 
 

Информация 
о направлениях расходования средств из резервного фонда 
Правительства области по исполненным наказам избирателей 

 
№ п/п Направление расходов Процент 

1. Учреждения образования 11,5 
2. Медицинские учреждения 0,5 
3. Спортивные учреждения 51,0 
4. Учреждения культуры 37,0 
 Всего  100,0 

 
 
О работе в областной Думе, фракции партии «Единая Россия» депутат ре-

гулярно отчитывался в областных, окружных, муниципальных средствах массо-
вой информации. В отчетном периоде проведено 10 пресс-конференций, десят-
ки выступлений  на радио, телевидении и в других средствах массовой инфор-
мации. 

 
В текущем году считаю необходимым обеспечить более активную и систем-

ную работу Совета трех Дум. 
 
 

Депутат Тюменской областной Думы                      Ф.Г. САЙФИТДИНОВ  
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ОТЧЕТ 
о работе депутата  Тюменской областной Думы 

от Тюменского регионального отделения партии «Либерально-
демократическая партия России» (ЛДПР) Сысоева В.В. 

за 2007 год 
 
 
Осуществляя свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, Уставом Тюменской области, законами  
Тюменской области «О статусе депутата Тюменской областной Думы», «О на-
казах избирателей, данных депутатам Тюменской областной Думы», Стратеги-
ей деятельности Тюменской областной Думы четвертого созыва,  депутат В.В. 
Сысоев в 2007 году принял участие в 8 заседаниях Тюменской областной Думы, 
на которых рассмотрено свыше 500 вопросов, в том числе 59 законов Тюмен-
ской области. 
В отчетном периоде В.В. Сысоев принял участие в 10 заседаниях комитета 

Тюменской областной Думы по бюджету, налогам и финансам, непосредствен-
но участвовал в  рассмотрении  111 вопросов, из них: 17 законопроектов (в т.ч. 
особо значимых: «Об областном бюджете на 2008 год и на плановый период 
2009 и 2010 годов», «О предоставлении налоговых льгот на 2008 год и на пла-
новый период 2009 и 2010 годов отдельным категориям налогоплательщиков», 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О льготном налогообло-
жении в Тюменской области»); 13  вопросов о поддержке федеральных законо-
проектов, 4 вопроса о поддержке инициатив органов законодательной власти 
субъектов Российской Федерации, 9 - о награждении Почетной грамотой Тю-
менской областной Думы; 8 - о награждении Благодарственным письмом Тю-
менской областной Думы; 4 вопроса по обращениям граждан и организаций; 
27 контрольных вопросов (в т.ч. о предоставлении субсидий и займов гражда-
нам на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет 
средств областного бюджета, о государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Тюменской области, информация Управления Федеральной 
налоговой службы России по Тюменской области о поступлении налоговых пла-
тежей и задолженности по ним, информация Счетной палаты Тюменской об-
ласти по результатам проверок использования средств областного бюджета, а 
также информация о принятых мерах по устранению нарушений, выявленных 
Счетной палатой Тюменской области в ходе проводимых проверок, о финанси-
ровании и реализации областных целевых программ) и 29 иных вопросов.                            

 В 2007 году В.В. Сысоевым в порядке законодательной инициативы разра-
ботан и внесен на рассмотрение Тюменской областной Думы проект федераль-
ного закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях».  
Предложены депутатом и учтены поправки в проекты: 
федерального закона «О внесении изменений в главу 26 части второй Нало-

гового кодекса Российской Федерации»;  
законов Тюменской области: «О регулировании лесных отношений в Тюмен-

ской области», «О муниципальной службе в Тюменской области»,  «О ветера-
нах труда в Тюменской области», «Об областном бюджете на 2008 год и на 
плановый период 2009 и  2010 годов», Кодекс Тюменской области об админист-
ративной ответственности;  
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постановления Тюменской областной Думы «О плане мероприятий Тюмен-
ской областной Думы по реализации Послания Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации в 2007 го-
ду»; 
Положения о помощнике депутата Тюменской областной Думы; 
Стратегии деятельности Тюменской областной Думы четвертого созыва; 
Положения об аппарате комитета Тюменской областной Думы по бюджету, 

налогам и финансам.  В.В. Сысоевым предложено включение ряда объектов, 
находящихся на территории  Тюменской области, в задание по капитальному 
строительству объектов и программу дорожных работ за счет средств област-
ного бюджета на 2008 год и на период до 2010 года и изменение финансирова-
ния ряда мероприятий ОЦП «Сотрудничество». 
За отчетный период по ходатайству депутата за значительный вклад в со-

циально-экономическое развитие Тюменской области, вклад в развитие местно-
го самоуправления, многолетний добросовестный труд, высокое профессио-
нальное мастерство награждены специалисты различных отраслей промыш-
ленности: 

- Почетной грамотой Тюменской областной Думы – 10 человек; 
- Почетным нагрудным знаком Тюменской областной Думы  - 5 человек; 
- Благодарственным письмом  Тюменской областной Думы - 25 человек; 
- Благодарственным письмом депутата – 16 человек. 
За отчетный период депутатом  рассмотрены обращения граждан и органи-

заций по следующим вопросам: работа областной Думы, экология, работа при-
родоохранных органов, строительство, архитектура, здравоохранение, образо-
вание, спорт, предоставление жилья, коммунальное хозяйство, предоставление 
материальной помощи, защита прав вкладчиков жилищно-строительных коопе-
ративов, труд и заработная плата работников бюджетной сферы, соцобеспече-
ние и другие. По жалобам и обращениям избирателей направлено более 
200 обращений депутата в органы государственной власти и местного само-
управления с целью решения проблем граждан и организаций, среди них: 

76% обращений рассмотрено положительно, 18% остались для  рассмотре-
ния в 2008 году, по 6% обращений (о предоставлении  материальной помощи) 
дан отрицательный ответ в связи с отсутствием правовых оснований для реше-
ния вопроса;  

76,5 % всех рассмотренных  обращений поступили письменно и 23,5% - в 
устном порядке. 
В отчетном периоде частично исполнены наказы избирателей: в части при-

нятых  к исполнению Тюменской областной Думой (законодательно обеспечить 
стимулирование и поддержку инвестиционной и инновационной деятельности в 
Тюменской области, а также функционирование и развитие лесохозяйственного 
и лесопромышленного комплексов  в Тюменской области) и предлагаемых к 
исполнению Правительством Тюменской области (способствовать созданию 
условий для стимулирования и поддержки инвестиционной и инновационной 
деятельности в регионе; оказывать   содействие   в   реализации   проектов   
развития   лесохозяйственного и лесопромышленного комплексов; решить во-
прос об оказании малообеспеченным гражданам квалифицированной юридиче-
ской (правовой) поддержки по интересующим их вопросам; рассмотреть вопрос 
по переводу котельных, работающих на угле, мазуте, нефти, на биотопливо из 
отходов деревообработки и др.). Работа в данном направлении будет продол-
жена в течение всего созыва.  
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В 2007 году по обращениям депутата в соответствии с Законом Тюменской 
области от 01.07.1998 № 40 «О наказах избирателей, данных депутатам Тю-
менской областной Думы» была оказана материальная помощь на сумму 
11 млн. 363 тыс. 266 рублей: 

- на мероприятия по развитию футбола в Тюменской области -  2 млн. руб-
лей; 

-  на мероприятия по организации  и проведению учебно-тренировочного 
процесса для перспективных спортсменов по настольному теннису с открытием 
специализированного отделения настольного тенниса при АНО ДОД ОСДЮ-
ШОР, по созданию условий для развития настольного тенниса на территории 
области и обеспечению участия женской сборной команды Тюменской области 
в клубном чемпионате России высшей лиги «А»  - 1 млн. рублей; 

- на приобретение комплектов хоккейной формы для детских и юношеских 
команд сельских районов  Тюменской области - 150 тыс. рублей; 

-  на приобретение микроавтобуса для АНО ДОД «Специализированная дет-
ско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3» (г. Тюмень) -  
356,5 тыс. руб.; 

- на приобретение оборудования для детской спортивной площадки Госу-
дарственного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 122 
Тюменской области» - 400 тыс. рублей; 

- на ремонт помещения и приобретение оборудования для муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад «АЛЕНКА» (г. Советский) с целью открытия дополнительной группы для 
детей 3-летнего возраста - 718 666 рублей; 

- на замену оконных блоков в зданиях стационаров  муниципального учреж-
дения здравоохранения «Советская центральная районная больница» - 
6 200 тыс. рублей; 

- на приобретение специального устройства для вываживания лошадей  уч-
реждению Ханты-Мансийского автономного округа «Детско-юношеский конно-
спортивный клуб» - 499 тыс. рублей; 

- гражданам городов Ялуторовска и Тюмени на проведение работ по ремон-
ту труб горячего и холодного водоснабжения,  а также на приобретение необхо-
димой бытовой техники - 39 100 рублей. 
В декабре 2007 года В.В. Сысоевым подарены детским садам и школам, 

расположенным в г. Тюмени, за счет средств персонального фонда: оргтехника, 
DVD - плееры, телевизоры, пылесос, новогодние украшения и елочные игрушки, 
детские игрушки, развивающие игры, музыкальные инструменты и др. 
В 2007 году В.В. Сысоевым проведены встречи с избирателями на террито-

рии избирательного округа в населенных пунктах Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры: в г. Ханты-Мансийске, г. Нягани, Ханты-Мансийском, Со-
ветском, Березовском, а также Уватском районах. В г. Тюмени проведено 
43 приема граждан по личным вопросам. 
На встречах с избирателями депутатом обсуждались проблемные вопросы: 

оказание качественной специализированной медицинской помощи населению, 
предоставление социальных льгот для граждан, желающих переехать на юг 
области, оказание адресной поддержки социально незащищенным категориям 
населения, реализация национальных проектов и областной целевой програм-
мы «Сотрудничество» и ряд других актуальных для жителей региона вопросов. 
Также в рамках работы в избирательном округе проведены встречи с руко-

водством предприятий, в ходе которых обсуждены проекты по развитию Припо-
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лярного Урала, в том числе в рамках реализации проекта «Урал промышленный 
- Урал Полярный» как способствующего поступлению в бюджетную систему 
доходов, позволяющих реализовать социальные проекты по обеспечению дос-
тойной жизни граждан, и дополнительно стимулирующих развитие малого и 
среднего бизнеса. Проект позволит улучшить транспортную  доступность для 
жителей удаленных территорий Севера, решить вопрос о трудоустройстве на-
селения и, следовательно, повысить качество жизни граждан. 
В процессе работы проведены многочисленные встречи с представителями 

органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопро-
сам исполнения наказов избирателей, данных депутату,  а также практического 
применения законодательства, регулирующего вопросы социальной сферы и  
экономического развития региона, стимулирования инновационной деятельно-
сти в области, привлечения инвестиций в экономику региона, эффективного 
функционирования лесопромышленного комплекса и другим вопросам, выска-
занным во время  встреч с избирателями. Так, в ходе встреч обсуждены: Закон 
Тюменской области «О ветеранах труда в Тюменской области», вопросы регу-
лирования лесных отношений на уровне субъекта Российской Федерации в свя-
зи с введением в действие нового Лесного кодекса Российской Федерации и 
ряд других нормативных правовых актов и предлагаемых законодательных ини-
циатив. 
В отчетном периоде депутат принял участие в заседаниях следующих 

«круглых столов»: 
- «Бюджетирование, ориентированное на результат. Первые итоги и пер-

спективы совершенствования бюджетной политики»; 
- «Демографическая политика в Тюменской области: проблемы и перспекти-

вы»; 
- «Основные проблемы лесозаготовительных и деревообрабатывающих 

предприятий Тюменской области».  
В.В. Сысоев  участвовал в мероприятиях дня депутата Тюменской област-

ной Думы по теме: «О реализации национального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье - гражданам России» и ряде других мероприятий, проводимых 
Тюменской областной Думой, Правительством Тюменской области и ассоциа-
циями, объединяющими промышленные предприятия Тюменской области.  
Также депутат принял участие в обсуждении вопросов «круглого стола» на 

тему: «Доступное и комфортное жилье для молодой семьи», который проводи-
ла Общественная молодежная палата при Тюменской областной Думе. 
В рамках указанных мероприятий В.В. Сысоевым представлены свои пред-

ложения, обсуждены перспективы развития предприятий Тюменской области и 
вопросы улучшения качества жизни жителей региона. 
В.В. Сысоев является  членом правления территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Тюменской области  и принимал активное 
участие в  его заседаниях.   
В отчетном периоде депутат участвовал  в обсуждении вопросов, волную-

щих граждан, на телевидении (ГТРК «Регион-Тюмень, ТРК «Тюменское время», 
СТС «Ладья»), радио «Регион-Тюмень», в интернет–изданиях («Вслух. Ру», 
«Новости Федерации», др.) и  печатных средствах массовой информации. 
Деятельность депутата  регулярно освещалась на сайте Тюменской област-

ной Думы.  
 

Депутат Тюменской областной Думы            В.В. СЫСОЕВ  
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ОТЧЕТ 
о работе депутата Тюменской областной Думы 
от Тюменского регионального отделения партии  

«Единая Россия» Танкеева В.М. 
за  2007 год 

 
 
«Главное для меня - не терять связь с избирателями». 
 
 В истекшем отчётном периоде  свою депутатскую деятельность  осуществ-

лял в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными за-
конами, законами Тюменской области, планом первоочередных мероприятий, 
Стратегией деятельности Тюменской областной Думы четвертого созыва, Зако-
ном  «О статусе депутата Тюменской области» и иными нормативно-правовыми 
актами. 

 
Уважаемые избиратели! 

 
Прошел почти  год  с тех пор, как вы оказали  высокое доверие, избрав  меня 

как представителя партии «Единая Россия» депутатом Тюменской областной 
Думы. 
При работе в избирательном округе главным  для меня является  не отвле-

ченная идеология, а желание и умение помогать людям: и тем, кто сделал свой 
выбор в пользу «Единой России» в избирательном бюллетене, и тем, кто по 
каким-то причинам принял другое решение. Сегодня, подводя итоги своей рабо-
ты и в законодательном органе,  и в избирательном округе, я могу сказать: поч-
ти все наказы мне удалось реализовать. За это - огромное спасибо вам, всем  
моим избирателям, руководителям муниципальных  организаций, предприятий, 
администрации города Нижневартовска,   за внимание и оперативность в раз-
решении возникающих многочисленных вопросов. Словом, всем тем, кому не 
безразлична собственная судьба, судьба своей семьи, своих детей, края, в ко-
тором  мы живем. 
Работа депутата, члена фракции партии  «Единая Россия» в отчетный про-

межуток времени была направлена на    выполнение положений Стратегии дея-
тельности Тюменской областной Думы четвертого  созыва, законодательное 
обеспечение прав и свобод человека и гражданина, роста реального уровня 
жизни населения Тюменской области, в том числе Ханты-Мансийского округа, 
безусловное выполнение наказов избирателей в целях реализации Закона  «О 
наказах избирателей, данных депутатам Тюменской областной Думы», посту-
пивших как в период выборной кампании , так и во время личного приема и 
приема через общественную приемную депутата. 
Свою работу депутата Тюменской областной Думы со дня избрания  строю  

по трем основным направлениям: первое – это работа в избирательном округе, 
в который входят муниципальные образования г. Нижневартовск, г. Мегион, 
Нижневартовский район; второе – законотворческая  работа в областной Думе; 
третье – общественная деятельность. 
Доминирующим и основополагающим в моей депутатской деятельности  яв-

ляются законодательное обеспечение социальных прав жителей округа и об-
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ласти, повышение реального уровня жизни социально незащищенной категории 
граждан, а также оказание по возможности и в рамках нормативных документов 
финансовой  адресной помощи как физическим лицам, так и юридическим.  

 
Задача власти и депутата как представителя одной из ее ветвей - создавать 

условия для нормального жизнеобеспечения населения. То есть так управлять 
хозяйством, решать коммунальные проблемы, строить дороги и жилье, разви-
вать экономику и социальную сферу, чтобы жизнь каждого человека станови-
лась благоустроенной и комфортной - и не в сводных данных и таблицах стати-
стических отчетов и «средних показателей», а на конкретном бытовом уровне. 

 
Исходя из этого, основное    внимание  в  своей  работе   стараюсь  уделять  

прежде всего   вопросам  обеспечения  и  реализации  законных  интересов  
избирателей,  рассмотрению  поступивших  от  них  обращений  и  решению  
обозначенных  в  них  проблем в  пределах  предоставленных    полномочий.  
Исполнение данных наказов осуществлялось  на основании Закона «О наказах 
избирателей, данных депутатам Тюменской областной Думы» и Положения «О 
порядке расходования средств резервного фонда администрации области» 
№ 41 от 11.05.2005. 

 В отчетном периоде мною  проведено более 20 отчетных  встреч с   избира-
телями в трудовых коллективах города. Более 113 человек принято на личном 
приеме  в общественной приемной депутата, на некоторых  из них были собра-
ны и переданы в Правительство Тюменской области  документы для оказания 
адресной социальной помощи как гражданам, находящимся в сложных жизнен-
ных ситуациях.  
Личный прием граждан на территории избирательного округа проводился   

по утвержденному графику и по предварительной записи. На сегодняшний день 
поступило 78 письменных обращений от физических и юридических лиц, 35 - 
устных обращений.  Проводимый анализ  письменных и устных обращений 
показывает, что в  подавляющем большинстве  они носят социальный характер: 
в основном это просьбы о выделении денежных средств и оказании материаль-
ной помощи гражданам из малообеспеченных  и многодетных семей, немного 
меньше просьб об оказании помощи учреждениям, финансируемым из бюдже-
тов города и округа. 
Больше всего обращений – 23, полученных во время личного приема и, 

11 письменных касались  правовых вопросов рынка жилья. По всем обращени-
ям были сделаны запросы в соответствующие инстанции. В 3 - случаях вопрос 
по улучшению жилищных условий решен положительно, в 28 случаях  даны 
разъяснения. За материальной помощью обратились 20 человек.  В 8 случаях 
оказана материальная помощь на общую сумму 400000 рублей из  средств ре-
зервного фонда Правительства Тюменской области, 5 обращений   на сего-
дняшний день  находятся на рассмотрении в департаменте социального разви-
тия, соответствующая работа по их удовлетворению ведется. 

 Учреждениям образования по ходатайству депутата выделены средства: 
151600 рублей - на приобретение и установку входных дверей (школа № 6), 
340000 рублей - на приобретение  автомобиля (школа № 42), 420000 рублей - 
на устранение предписаний  инспекции госпожнадзора (детскому саду № 71).  
Осуществлено финансирование на сумму 3525 тыс. рублей с целью  обеспече-
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ния условий  для развития физической культуры и массового спорта муници-
пальных учреждений г. Нижневартовска. Центру детского творчества была ока-
зана помощь на общую сумму 300 тыс. рублей на приобретение звуковой аппа-
ратуры и сценических костюмов.  Для муниципального  учреждения  «Городской 
драматический театр» приобретен микроавтобус. Произведено  финансирова-
ние  государственного социально-гуманитарного колледжа на общую сумму 
835700 рублей для закупки оборудования для студенческой столовой. 

 
 Общая сумма выделенных средств по моему  ходатайству  из резерв-

ного  фонда Правительства Тюменской  области на конец  2007 года со-
ставила 10164678  рублей. 

 Ни  одно обращение не осталось без ответа, будь то   жилищные  проблемы 
(вопросы выделения субсидий, жилищных сертификатов в рамках действующих 
окружных программ),   вопросы  материальной  помощи, низких  пенсий,  систе-
мы  здравоохранения (вопросы оплаты стоимости медицинских услуг и оплаты 
санаторного лечения).   
В рамках своих полномочий мною  было оказано необходимое содействие в 

решении проблем избирателей путем обращения в органы исполнительной и 
законодательной власти  городов, автономного округа и области.  

 В ходе личного приема, при подготовке ответов на письменные обращения,   
уделялось  большое  внимание информированию граждан о деятельности об-
ластной  Думы. При необходимости заявителям предоставляются  нормативные 
правовые акты, другие документы и информационные материалы. Граждане, 
обратившиеся к депутату  по телефону, получают  информацию разъяснитель-
ного характера. 

 
Являясь председателем  комитета  областной Думы по экономической 

политике и природопользованию, могу подвести некоторые итоги. 
 Всего комитетом в течение 2007 года проведено 9 заседаний (8 заседаний в 

четвертом созыве, 1 – в третьем созыве), в ходе которых рассмотрен 221 во-
прос. Из них – 12 законопроектов, которые внесены в порядке законодательной 
инициативы Губернатором области. Были награждены Почетной грамотой Тю-
менской областной Думы 76 человек, поощрены Благодарственным письмом 
Тюменской областной Думы 52 человека. 

 
В связи с изменением законодательства на федеральном уровне большая 

работа проводилась комитетом по приведению областных законов в соответст-
вие с федеральным законодательством.  

 
За отчетный период комитетом было поддержано 3 проекта федераль-

ных законов: 
- О поддержке проекта федерального закона № 130858-4 «Об использова-

нии альтернативных видов моторного топлива»; 
- О поддержке проекта федерального закона № 467271-4 «О внесении изме-

нения в статью 16 Закона Российской Федерации «О недрах» (об уточнении 
полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
при организационном обеспечении государственной системы лицензирования); 
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- О поддержке проекта федерального закона № 469565-4 «О внесении изме-
нений в статьи 156 и 157 Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части 
расчета платы за коммунальные услуги). 

 
Подготовлены две законодательные инициативы по проектам феде-

ральных законов:  
- О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в часть 2 
статьи 19 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации» и статью 14.28 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях»; 

- О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации». 

 
В 2007 году комитетом рассматривались следующие законопроекты: 
- «О регулировании лесных отношений в Тюменской области»; 
- «О внесении изменения в Закон Тюменской области «Об охране окружаю-

щей среды в Тюменской области» (февраль); 
- «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О политике Тюмен-

ской области в сфере торговой деятельности»;  
- «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О недропользовании 

в Тюменской области»; 
- «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О перечне участков 

недр, расположенных в Тюменской области, право пользования которыми мо-
жет быть предоставлено на условиях раздела продукции»; 

- «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О предупреждении и 
ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межмуниципаль-
ного и регионального характера»; 

- «О признании утратившим силу Закона Тюменской области «О порядке ве-
дения лесного хозяйства, использования, охраны, защиты и воспроизводства 
городских лесов»; 

- О внесении изменений в Закон Тюменской области «О питьевом водо-
снабжении в Тюменской области»; 

- «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об охране окружаю-
щей среды в Тюменской области» (июнь); 

- «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О регулировании 
градостроительной деятельности в Тюменской области»; 

- «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О предельных нор-
мативах предоставления земельных участков»; 

- «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О пожарной безопас-
ности». 

 
Одной из главных задач, которые стоят перед комитетом, является 

обеспечение полномочий областной Думы по контролю за реализацией 
областных законов, программ и постановлений областной Думы. 
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В порядке контрольной деятельности и в соответствии с планом работы об-
ластной Думы были рассмотрены на заседаниях комитета и Думы следующие 
вопросы: 

6 информаций Правительства Тюменской области о реализации законов 
Тюменской области: 

- «О содержании и защите домашних животных и мерах по обеспечению 
безопасности населения в Тюменской области» от 07.04.2003 № 130; 

- «О регулировании жилищных отношений в Тюменской области»; 
- «О политике Тюменской области в сфере торговой деятельности»; 
- «Об охране окружающей среды в Тюменской области» от 28.12.2004  № 02; 
- «О государственной поддержке малого предпринимательства в Тюменской 

области» от 13.11.1996 № 56; 
- «О поддержке отдельных видов промышленной деятельности в Тюменской 

области» от 23.12.2004 № 295; 
 
11 информаций Правительства Тюменской области о выполнении обла-

стных целевых программ: 
- «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий 

и ликвидация их последствий»; 
- «Основные направления информационной политики на 2006 – 2008 годы» 

(за 2006 год); 
- «Основные направления охраны окружающей среды Тюменской области 

на 2006 – 2008 годы» (за 2006 год); 
- «Основные направления градостроительной политики и жилищного строи-

тельства в Тюменской области» (за 2006 год); 
- «Основные направления развития информатизации в Тюменской области 

(«Электронная Тюменская область»)» (за 2006 год); 
- «Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства Тю-

менской области на 2006 – 2008 годы»; 
- «Основные направления развития промышленности и малого предприни-

мательства на 2006 – 2008 годы»; 
- «Основные направления деятельности по государственному контролю в 

жилищной сфере на 2006 – 2008 годы»; 
- «Основные направления развития минерально-сырьевого и топливно-

энергетического комплексов»; 
- О ходе реализации в Тюменской области приоритетного национального 

проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории 
Тюменской области; 

- программы «Сотрудничество» в части строительства дорог; 
 
2 информации о реализации постановлений Тюменской областной Думы: 
- «О рекомендациях дня депутата на тему: «Деятельность органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов 
и граждан в сфере обращения с отходами производства и потребления» от 
23.09.2004 № 1653; 

- «О рекомендациях дня депутата на тему: «Проблемы и перспективы разви-
тия сферы бытовых услуг в Тюменской области» от 17.02.2005 № 1985. 
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В соответствии с планом работы областной Думы на 2007 год комите-
том было организовано и проведено 6 мероприятий: 

- день депутата по теме: «Состояние ресурсной базы углеводородного сы-
рья и проблемы недропользования в Тюменской области» (16.05.2007); 

- региональная конференция «О роли банковского сектора Тюменской об-
ласти в реализации национальных проектов» (15.06.2007); 

- день депутата по теме: «О реализации национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье – гражданам России» (19.09.2007); 

- международная академическая конференция «Состояние, тенденции и 
проблемы развития нефтегазового потенциала Западной Сибири» (19.11.2007 -
20.11.2007); 

- участие в подготовке и проведении от Тюменской области выездного засе-
дания Комитета Совета Федерации по природным ресурсам и охране окружаю-
щей среды совместно с Комиссией Совета Федерации по естественным моно-
полиям по теме: «Законодательное обеспечение повышения нефтеотдачи и 
воспроизводства минерально-сырьевой базы» (10.12.2007, г. Ханты-Мансийск); 

- «круглый стол» по теме: «Состояние, проблемы и пути обеспечения капи-
тального ремонта жилищного фонда, передаваемого в управление собственни-
кам жилья» (13.12.2007).  
По итогам названных мероприятий были направлены обращения к 

Председателю Правительства Российской Федерации, Председателю Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
подготовлены рекомендации в адрес органов государственной власти, 
местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и других заинтере-
сованных организаций. 
Учитывая сказанное, необходимо отметить, что деятельность депутата как 

председателя  комитета по экономической политике и природопользованию в   
2007 году была направлена на решение задач, определенных положениями 
Стратегии деятельности Тюменской областной Думы четвертого созыва в сфе-
ре промышленности, градостроительной деятельности, охраны окружающей 
среды, лесного комплекса, жилищного строительства. 
Постоянно поддерживая деловые отношения с Правительством Тюменской 

области, органами местного самоуправления г. Нижневартовска, принимая уча-
стие в работе городской и окружной Дум, я освещал основные направления 
работы в соответствии с указанной Стратегией, вопросы социально-
экономического развития Тюменской области, своей депутатской деятельности, 
реализации мероприятий социальной направленности областной целевой про-
граммы «Сотрудничество». 
Наиболее актуальным и значимым для моих избирателей, как и в целом для 

всех северян, является принятие Закона «О ветеранах труда в Тюменской об-
ласти». 
В ходе работы над законом были рассмотрены предложения, поступавшие 

от граждан, общественных организаций, политических партий.  
Закон предусматривает включение в категорию "ветеран труда" граждан, 

имеющих награды Тюменской области или почетные звания Тюменской облас-
ти, предусмотренные Законом Тюменской области "О наградах и почетных зва-
ниях Тюменской области", либо Почетную грамоту исполнительного комитета 
Тюменского областного Совета народных депутатов, либо Почетную грамоту 
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Администрации Тюменской области, при наличии трудового стажа не менее 
30 лет для мужчин, 25 лет для женщин или 20 лет для женщин, имеющих трех и 
более детей. Кроме того, в данную категорию включены многодетные матери, 
награжденные медалью "Материнская слава". 

 
Подводя предварительные итоги социально-экономического развития об-

ласти  и 2 автономных округов за 2007 год, можно с удовлетворением отметить, 
что  сохраняются темпы роста, как в производственной сфере, так и в части  
реальных доходов. Но главный показатель стабильности - принятие долгосроч-
ного  бюджета  на три года, в котором впервые заложено поэтапное повышение 
заработной платы работникам бюджетных учреждений. 
Для разъяснения целей и задач своей  законодательной деятельности, ос-

вещения результатов работы по решению депутатских вопросов и выполнению 
наказов избирателей в печатных и электронных  средствах массовой информа-
ции опубликовано более четырех  десятков  материалов.  Таким образом, ин-
формационное сопровождение деятельности депутата в местных и окружных 
СМИ позволило избирателям регулярно отслеживать мою  работу  по защите 
интересов жителей г. Нижневаровска и г. Мегиона  в Тюменской областной Ду-
ме.  

 
Уважаемые избиратели!  Я ранее не  раз это говорил и повторяю, что жите-

ли региона, в котором я живу уже более 30 лет и интересы которого теперь  
представляю в областном законодательном органе, вправе рассчитывать на 
достойную жизнь. Так произошло,  что в силу воспитания, жизненных ценностей 
и ориентиров для людей моего поколения понятия чести, достоинства, спра-
ведливости являются важными  нравственными категориями. Для возрождения 
этих понятий в жизни людей в  последние годы многое сделано, но еще больше 
предстоит сделать. И очень отрадно наблюдать, что в последнее время едино-
мышленников, способных и готовых изменить жизнь к лучшему, становится 
больше. Я в свою очередь сделаю все возможное, что в моих силах, чтобы это 
время настало как можно скорее. 

 
 

Депутат Тюменской областной Думы         В.М. ТАНКЕЕВ 
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Приложение  1  
 

Информация  
о характере обращений граждан, поступивших в адрес депутата  

Тюменской областной Думы Танкеева В.М.,  
за период с 11.03.2007 по 01.01.2008 

 
По состоянию на 1 января 2008 года 

 
В том числе: №  

п/п 
 
 

Тематический классификатор 
 
 

Всего           
поступило 
обращений 
граждан 

с личного 
приема 

письменных 
обращений 

1 2 3 4 5 

1 Вопросы государства, общества, политики – – – 

2 Совершенствование законодательства – – – 

3 Выборы, работа областной Думы, исполни-
тельных органов 

– – – 

3.1 в т.ч. вопросы взяточничества, волокиты, 
грубости, невнимательности со стороны чи-
новников 

– – – 

4 Вопросы экономической реформы – – – 

5 Вопросы промышленности в условиях рынка – – – 

6 Вопросы агропромкомплекса – – – 

7 Фермерские, крестьянские и личные подсоб-
ные хозяйства 

– – – 

8 Садово-огороднические, дачные кооперативы 1 – 1 

9 Вопросы экологии, работа природоохранных 
органов 

– – – 

10 Вопросы строительства, архитектуры и др. 4 3 1 

11 Строительство жилья, в т.ч индивидуального 1 1 – 

12 Вопросы транспорта 1 – 1 

13 Вопросы связи – – – 

14 Вопросы здравоохранения 3  3 

14.1 в т.ч. вопросы высоких цен на лекарства и на 
платные медицинские услуги 

– – – 

14.2 в т.ч. вопросы нехватки медицинских кадров, 
врачей 

– – – 

14.3 в т.ч. вопросы недостаточного обеспечения 
медоборудованием и лекарствами 

– – – 

14.4 в т.ч. вопросы по проблемам наркомании и 
алкоголизма 

– – – 

15 Вопросы народного образования 8 – 8 

15.1 в т.ч. вопросы профессионального образова-
ния 

1 – 1 

15.2 в т.ч. вопросы школьного образования 4 – 4 

15.3 в т.ч. вопросы дошкольного образования 3 – 3 

16 Вопросы культуры и спорта 13 – 13 

17 Вопросы торговли и общепита – – – 
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18 Вопросы бытового обслуживания – – – 

19 Вопросы жилья (правовые основы) 34 23 11 

20 Вопросы коммунального хозяйства 2 – 2 

21 Финансовые вопросы – – – 

22 Денежная реформа, индексация сбережений – – – 

23 Ссуды, субсидии, кредиты, материальная 
помощь (наказы) 

20 – 20 

24 Защита прав вкладчиков – – – 

25 Вопросы труда и зарплаты 4 4 – 

25.1 в т.ч. вопросы сокращения персонала, закры-
тия предприятий 

– – – 

25.2 в т.ч. вопросы задержки выплаты заработной 
платы 

– – – 

26 Вопросы соцобеспечения (пенсии, льгот и 
др.) 

4 – 4 

26.1 в т.ч. вопросы задержки выплат пенсий, посо-
бий 

– – – 

27 Вопросы восстановления прав жертв полити-
ческих репрессий 

– – – 

28 Вопросы вооруженных сил – – – 

29 Вопросы суда, прокуратуры – – – 

30 Вопросы работы органов внутренних дел 1 1 – 

30.1 в т.ч. вопросы безопасности дорожного дви-
жения 

– – – 

30.2 в т.ч. вопросы неправомерных действий со-
трудников правоохранительных органов 

– – – 

30.3 в т.ч. вопросы борьбы с уличной преступно-
стью, квартирными, автомобильными кража-
ми 

– – – 

30.4 в т.ч. вопросы миграции 1 1 – 

31 Вопросы информации (СМИ) – – – 

32 Вопросы общественных организаций 10 2 8 

33 Вопросы религии 4 – 4 

34 Вопросы административно-территориального 
деления 

– – – 

35 Другие вопросы 3 1 2 

 ИТОГО 113 35 78 
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ОТЧЕТ 
о работе депутата Тюменской областной Думы 
от Тюменского регионального отделения партии  

«Единая Россия» Токарчука Н.А. 
за 2007 год 

 
За отчетный период работа депутата строилась в соответствии с планом 

работ Тюменской областной Думы и Тюменского регионального отделения ВПП 
«Единая Россия».  
Депутат стал участником всех заседаний Тюменской областной Думы,  при-

нимал участие в мероприятиях организованных областной Думой, посвященных 
изучению проблем жителей проживающих на территории Тюменской области. 
Вошел в состав рабочей группы по вопросу развития межпарламентского со-
трудничества областной Думы, участвовал в разработке и принятии бюджета 
Тюменской области на 2008 – 2010 годы, в подготовке программы «Сотрудни-
чество» 2008-2010 г. 
Принял активное участие в днях депутата по теме: «Реализация националь-

ного проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», «Состоя-
ние безопасности дорожного движения в Тюменской области». Также депутат 
был участником совместного выездного заседания комитета Тюменской обла-
стной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям и комитета по 
природопользованию, промышленности, транспорту и связи Ямало – Ненецкого 
автономного округа по теме: «Реализация национального проекта «Развитие 
Агропромышленного комплекса». 
Как заместитель руководителя комитета по государственному строительству 

и местному самоуправлению серьезное внимание уделил разработке законо-
проектов Тюменской области. 
Депутат совместно с департаментом развития местного самоуправления 

ЯНАО принял активное участие в подготовке и проведении пленарных заседа-
ниях окружного семинара-совещания по развитию местного самоуправления в 
автономном округе. Инициировал проведение «Круглого стола» по теме: «Ме-
стное самоуправление. Северная проблематика».  Провел ряд встреч с главами 
муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюмен-
ской области, депутатами городских собраний и представителями средств мас-
совой информации. В ходе встреч были рассмотрены вопросы развития мест-
ного самоуправления, реализации партийных проектов, а также вопросы, свя-
занные с выборами президента Российской Федерации и депутатов Государст-
венной Думы пятого созыва.  
Активно участвовал в работе Совета по реализации национальных проектов 

при Главном федеральном инспекторе Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Одним из важнейших направлений депутатской работы – сотрудничество с 

Общественной палатой, которая была создана на Ямале в апреле 2007 года. 
Депутат лично участвовал в организации проведения пленарных заседаний 
Общественной Палаты ЯНАО, где обсуждались вопросы о задачах органов го-
сударственной власти и института гражданского общества в реализации основ-
ных положений послания Президента Российской Федерации.  
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В рамках избирательной кампании в Государственную Думу Российской Фе-
дерации пятого созыва провел ряд встреч с трудовыми коллективами и обще-
ственными организациями, с коллективом музейно-выставочного центра 
им. Шемановского, активистами окружной общественной организации «Союз 
ветеранов Афганистана», с молодежным парламентом ЯНАО, работниками 
детских садов и школ городов: Салехарда, Нового Уренгоя, Лабытнанги, с уча-
стниками VIII конференции Ассоциации писателей Урала, представителями 
ассоциации «Ямал – потомкам», работниками профессионально-
образовательных учреждений и автотранспортных предприятий города Тюме-
ни. На этих встречах обсуждались не только предстоящие выборы, но и вопро-
сы эффективности работы власти, был дан детальный отчет депутата об ис-
полнении наказов избирателей, о планах работы, о работе фракции «Единая 
Россия» над социально значимыми проектами. 
Принял участие в работе Гражданского форума УрФО, в порядке реализа-

ции решений Форума руководил работой проекта «Горячая линия связи с изби-
рателями» Ямальского регионального центра общественного контроля за за-
конностью выборов, что позволило провести избирательную кампанию на Яма-
ле, в строгом соответствии с действующим законодательством. 
Участвовал в работе постоянной комиссии по вопросам экономического раз-

вития, конкурентоспособности и предпринимательства, природопользования, 
экологии и охраны окружающей среды Общественной палаты Ямало-Ненецкого 
автономного округа по проблеме развития транспортной инфраструктуры окру-
га, вошел в состав рабочей группы по выработке предложений для совместного 
поиска путей решения проблем отрасли.  
В рамках  взаимодействия с региональными и местными отделениями пар-

тии принял участие в работе всех заседаний политсоветов ВПП «Единая Рос-
сия». В целях содействия укрепления авторитета  партии «Единая Россия» стал 
участником работы партийной конференции  Ямало-Ненецкого регионального 
отделения ВПП «Единая Россия», в ходе которой был сформирован новый со-
став регионального политсовета, озвучены ближайшие задачи окружного отде-
ления партии «Единая Россия» по участию  в  претворении в жизнь основных 
положений программ Президента Российской Федерации. 
Вместе с коллегами по партии участвовал в организации и проведении в ок-

руге партийной акции «Кадровый резерв» - внутрипартийного голосования по 
кандидатурам для включения в общероссийскую команду эффективного управ-
ления. Для участия в обсуждении кандидатур были приглашены представители 
общественности, СМИ, деловых кругов, что позволило сплотить вокруг партии 
значительные общественные силы, привлекая их к сотрудничеству и совмест-
ной работе. Активно участвовал в разъяснении (посредством СМИ и депутат-
ских встреч) сути основных партийных проектов: «Наш город», «Наши родите-
ли». Принял участие в заседаниях политсовета Ямало-Ненецкого регионально-
го отделения ВПП «Единая Россия». 
Стал инициатором и непосредственным участником многих мероприятий, 

проводимых администрацией МО г. Салехард, активистами молодежных объе-
динений, руководителями ЯНАО и представителями федеральных территори-
альных органов власти. 
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По инициативе депутата был организован и проведен теле- радио-марафон 
ко Дню защиты детей, в ходе которого 14 учебных заведений, школ-интернатов 
и детских домов округа получили материальную помощь.  
Депутат участвовал в разработке положений и реализации благотворитель-

ной акции «Весенняя неделя добра» в г. Салехарде.  
Был участником мероприятий по подготовке, проведению и освещению тор-

жественных мероприятий, посвященных Дню Победы. 
Провел ряд встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, которые 

высказали большой интерес к реализации общеобластной программы «Сотруд-
ничество». 
Организован прием избирателей в общественной приемной депутата. Все 

обращения жителей Ямала фиксируются, анализируются и являются основой 
законотворческой работы депутата.  
Организовал и провел ряд социальных акций: сбор средств для подготовки к 

школе детей из малообеспеченных семей г. Салехарда, сбор одежды, игрушек 
и книг для социального центра «Доверие».  
Активно участвовал в реализации специальных проектов в связи с профес-

сиональными праздниками строителей, рыбаков, учителей. Проведены встречи 
с педагогическими коллективами образовательных учреждений по вопросам 
реализации приоритетного национального проекта «Образование», организо-
ваны рейды по проверке качества питания в школах и детских садах – по ре-
зультатам сделаны запросы в органы власти по скорейшему устранению выяв-
ленных нарушений. Инициированы, организованы и выпущены в эфир 8 тема-
тических программ, 38 информационных материалов и 8 актуальных интервью, 
в которых в полной мере для ямальцев отражена деятельность Тюменской об-
ластной Думы и активная позиция представителей фракции ВПП «Единая Рос-
сия». Принял участие в  теле- и радио-марафоне в день выборов депутатов в 
Государственную Думу.  
Депутат ведет постоянную работу с избирателями, рассматривает обраще-

ния граждан, поступившие в письменном виде и на личном приеме. С целью 
выяснения обстоятельств и принятия решения организовывал выезд на места. 
Работа по поиску путей решения проблем избирателей ведется в тесном со-
трудничестве с органами исполнительной власти округа и муниципальных об-
разований ЯНАО. 
В порядке реализации наказов избирателей из резервного фонда Прави-

тельства Тюменской области по просьбе депутата профинансировано: 
 

№п\п Направление расходов Сумма Процент 
1. Дошкольные учреждения  3 864 900 руб. 33.9 
2. Школы, учебные заведения 2 616 881 руб. 23 
3. Спортивные учреждения 500 000 руб. 4,4 
4. Учреждения культуры 400 000 руб. 3,5 
5. Муниципальные СМИ 3 055 132 руб. 27 
 Всего израсходовано: 10 436 913 руб. 91,8 
 
 

Депутат Тюменской областной Думы         Н.А. ТОКАРЧУК 
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ОТЧЕТ 
о работе депутата  Тюменской областной Думы 

от Тюменского регионального отделения партии «Либерально-
демократическая партия России» (ЛДПР) Харланова Е.М. 

за 2007 год 
 

 
В марте 2007 года Е.М. Харланов избран депутатом Тюменской областной 

Думы четвертого созыва по единому избирательному округу от Тюменского ре-
гионального отделения политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» (ЛДПР). Е.М. Харланов является заместителем председателя 
комитета областной Думы по социальной политике, членом Совета по инфор-
мационной политике областной Думы, заместителем председателя организа-
ционного комитета по проведению ежегодного областного творческого конкурса 
«Люди земли Тюменской». 
В 2007 году работа депутата была организована в соответствии с Конститу-

цией Российской Федерации, федеральным законодательством, Уставом Тю-
менской области, Законом Тюменской области «О статусе депутата Тюменской 
областной Думы», положениями Стратегии деятельности Тюменской областной 
Думы четвертого созыва, утвержденной постановлением Тюменской областной 
Думы от 21.06.2007 № 158, и иными нормативными актами, регламентирующи-
ми полномочия депутата. Деятельность депутата строилась на основе плана 
работы Тюменской областной Думы на 2007 год и плана законопроектных работ 
Тюменской областной Думы на 2007 год. 
На протяжении года работа была направлена на обеспечение и защиту за-

конных интересов граждан и юридических лиц с учетом поставленных задач, 
таких как: 

- содействие реализации мероприятий национальных проектов по обеспече-
нию жильем населения области, а также в сфере образования и здравоохране-
ния; 

- содействие адресному предоставлению социальной помощи гражданам; 
- оказание финансовой поддержки юридическим лицам, деятельность кото-

рых направлена на реализацию социальной политики государства;  
- повышение качества медицинского обслуживания населения; 
- содействие мерам по укреплению института семьи, защите материнства и 

детства; 
- создание и совершенствование условий, обеспечивающих внедрение здо-

рового образа жизни населения; 
- иные задачи. 
За период деятельности депутат принял участие в 7 заседаниях Тюменской 

областной Думы, в 9 заседаниях комитета областной Думы по социальной по-
литике, на которых рассматривались вопросы, направленные на обеспечение 
трудовых и социальных прав граждан, рост их благосостояния и уровня жизни. 
Учитывая многочисленные интересы граждан, обратившихся к депутату, в 

порядке законодательной инициативы им была внесена поправка в проект за-
кона Тюменской области «О ветеранах труда в Тюменской области». Поправка 
предусматривала изменение одного из условий присвоения звания «Ветеран 
труда». Согласно данной поправке ветеранами труда являются лица, имею-
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щие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, не-
зависимо от наличия наград и почётных званий. 
На заседании комитета областной Думы по социальной политике и впослед-

ствии на заседании Тюменской областной Думы 20.09.2007 данная поправка, к 
сожалению, была отклонена. Депутатом продолжается работа, направленная 
на социальную поддержку отдельных категорий граждан. 
В рамках взаимодействия с органами государственной власти и местного 

самоуправления депутат принял участие в днях депутата на темы: «О реализа-
ции национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам Рос-
сии», «Состояние безопасности дорожного движения». В ходе проведения дней 
депутата Е.М. Харланов отметил значимость данных мероприятий и необходи-
мость их проведения в дальнейшем. День депутата позволяет непосредственно 
изучить состояние дел в рассматриваемой области и отметить существующие 
проблемы.  
В целях всестороннего рассмотрения вопросов по реализации областной 

целевой программы "Сотрудничество" Е.М. Харланов в составе группы депута-
тов Тюменской областной Думы и Государственной Думы Ямало-Ненецкого 
автономного округа совместно с представителями Правительства Тюменской 
области и представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюмен-
ской области принял участие в рабочей поездке по объектам социальной сфе-
ры. 
За период деятельности депутат также участвовал в заседаниях «круглых 

столов», проводимых Тюменской областной Думой при участии представителей 
органов государственной власти и местного самоуправления, представителей 
общественности и хозяйствующих субъектов. 
В рамках деятельности партии Е.М. Харланов неоднократно принимал уча-

стие во всероссийских конференциях и совещаниях, проводимых руководством 
ЛДПР. На данных мероприятиях рассматривались в том числе вопросы по реа-
лизации основных направлений деятельности партии в соответствии с ее про-
граммой.  
В течение года Е.М. Харланов участвовал в заседаниях Совета Тюменской 

областной Думы, входил в состав рабочей группы по разработке нового Регла-
мента Тюменской областной Думы. 
При непосредственном участии депутата проводились торжественные ме-

роприятия, посвященные профессиональным праздникам и памятным датам, 
на которых были вручены памятные награды Тюменской областной Думы и де-
путата. 
На основании ходатайств руководителей организаций и учреждений и по 

инициативе депутата в 2007 году 12 человек были награждены Благодарствен-
ным письмом и Почётной грамотой Тюменской областной Думы, 27 человек - 
Благодарственным письмом депутата. 
На протяжении 2007 года депутат проводил встречи с избирателями на тер-

ритории г. Тюмени, выездные встречи на территории Викуловского муници-
пального района и г. Ишима. Депутат встретился более чем с 200 граждан. В 
приемную депутата поступило 115 обращений, заявлений, жалоб, из которых 
положительное решение было принято по 27 обращениям, дано разъяснение 
по вопросам в 55 случаях, отказано по 10 обращениям, 23 - на рассмотрении.  
Наиболее актуальны для граждан следующие вопросы: 
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- жилищные проблемы (необходимость улучшения жилищных условий, пре-
доставление  жилых помещений различным категориям населения, в том числе 
предоставление студентам мест в общежитиях); 

- оказание материальной поддержки гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации; 

- проблема трудоустройства, особенно в сельской местности; 
- оказание социальной поддержки социально незащищенным слоям населе-

ния, в том числе предоставление путевок в летние оздоровительные лагеря для 
детей; 

- социальное и пенсионное обеспечение; 
- вопросы коммунального хозяйства (газификация и проведение водопрово-

да); 
- вопросы, связанные с деятельностью правоохранительных органов и орга-

нов исполнительной власти. 
В целях повышения качества медицинской помощи населению, доступности 

ее в одном лечебно-профилактическом учреждении, качества скорой медицин-
ской помощи возникла острая необходимость в строительстве нового здания 
поликлиники № 5 по ул. Московский тракт - 9 Января (поликлиника располага-
лась на первых этажах приспособленных помещений жилых домов). 
Вопрос строительства обсуждался на сходе граждан, состоявшемся 6 сен-

тября 2007 года, большинство граждан активно участвовали в обсуждении и 
высказывались за ускорение темпов строительства необходимой району поли-
клиники. 
При активном содействии Е.М. Харланова в 2007 году началось строитель-

ство нового здания поликлиники № 5. 
В целях создания развернутой профильной инфраструктуры для занятия 

физической культурой и спортом Е.М. Харлановым оказано содействие в пре-
доставлении земельного участка в аренду Тюменской областной общественной 
организации «Клуб закаливания и зимнего плавания «Кристалл». 
В 2007 году значительная работа была проведена по реализации наказов 

избирателей, данных депутату. 
В соответствии  со статьей 5 Закона  Тюменской области  от 1 июля 1998 го-

да № 40 «О наказах избирателей, данных депутатам Тюменской областной Ду-
мы» в 2007 году на реализацию наказов из резервного фонда Правительства 
Тюменской области выделено 11 399 133 рубля. 

 
Информация 

о направлениях расходования средств из резервного фонда 
Правительства области по исполненным наказам избирателей 

№ 
п/п 

Материальная и финансовая 
помощь 

Сумма  
(руб.) 

Процент от 
выделенной 
суммы 

1 Физические лица 406 648 3,6 
2 Учреждения образования 1 380 000 12,1 
3 Организации физической куль-

туры и спорта 
3 142 485 27,6 

4 Учреждения здравоохранения 6 470 000 56,7 
 ИТОГО 11 399 133 100 
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В связи с особой значимостью снижения заболеваемости в регионе и с це-
лью совершенствования   форм   диагностических исследований при содейст-
вии Е.М. Харланова государственному лечебно-профилактическому учрежде-
нию Тюменской области «Областной кожно-венерологический диспансер» вы-
делены средства на приобретение оборудования для оперативной диагностики 
инфекций. 
В целях  популяризации  и  развития  каратэ   в    Тюменской   области  

Е.М. Харлановым оказано финансовое содействие для проведения чемпионата 
России по каратэ в г. Тюмени (06-09 марта 2008 года), депутат является пред-
седателем координационного совета по подготовке и проведению данного чем-
пионата. 
С момента избрания депутатом деятельность Е.М. Харланова освещалась в 

средствах массовой информации, в том числе «Парламентской газете «Тюмен-
ские известия» и интернет-изданиях. Интервью с депутатом публиковались в 
таких СМИ, как журнал «Тюменское детство», газета «Аргументы недели». 
В дальнейшем деятельность Е.М. Харланова будет продолжена в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими полномочия 
депутата, задачами, поставленными программой партии, и с учетом наказов 
избирателей, данных депутату. 

 
 

Депутат Тюменской областной Думы                                        Е.М. ХАРЛАНОВ 
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Приложение  2 
 

Информация 
о характере обращений граждан поступивших в адрес 
депутата Тюменской областной Думы Е.М. Харлановым 

 за период с 11.03.2007 по 01.01.2008 
 

По состоянию на 1 января 2008 года 
В том числе: 

№ 
п/п Тематический классификатор 

Всего 
поступило 
обращений 
граждан 

с личного 
приема 

письменных 
обращений 

1 2 3 4 5 
1 Вопросы государства, общества, политики    
2 Совершенствование законодательства 1 1 - 

3 Выборы, работа обл. Думы, исполнительных 
органов 3 - 3 

3.1 
в т.ч. вопросы взяточничества, волокиты, гру-
бости, невнимательности со стороны чиновни-
ков 

– – – 

4 Вопросы экономической реформы – – – 
5 Вопросы промышленности в условиях рынка – – – 
6 Вопросы агропромкомплекса  – – – 

7 Фермерские, крестьянские и личные подсоб-
ные хозяйства – – – 

8 Садово-огороднические, дачные кооперативы – – – 

9 Вопросы экологии, работа природоохранных 
органов – – – 

10 Вопросы строительства, архитектуры и др. 5 1 4 

11 Строительство жилья, в  т.ч индивидуального – – – 
12 Вопросы транспорта  – – – 
13 Вопросы связи – – – 
14 Вопросы здравоохранения  – – – 

14.1 в т.ч. вопросы высоких цен на лекарства и на 
платные медицинские услуги – – – 

14.2 в т.ч. вопросы нехватки медицинских кадров, 
врачей  – – – 

14.3 в т.ч. вопросы недостаточного обеспечения 
медоборудования и лекарств – – – 

14.4 в т.ч. вопросы по проблемам наркомании и 
алкоголизма – – – 

15 Вопросы народного образования  3 – 3 

15.1 в т.ч. вопросы профессионального образова-
ния 3 – 3 

15.2 в т.ч. вопросы школьного образования – – – 

15.3 в т.ч. вопросы дошкольного образования – – – 
16 Вопросы культуры и спорта – – – 
17 Вопросы торговли и общепита  – – – 
18 Вопросы бытового обслуживания – – – 
19 Вопросы жилья (правовые основы) 18 3 15 

20 Вопросы коммунального хозяйства  4 2 2 

21 Финансовые вопросы  – – – 
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22 Денежная реформа, индексация  сбережений  1 1 – 

23 Ссуды, субсидии, кредиты, материальная 
помощь (наказы) 48 6 42 

24 Защита прав вкладчиков – – – 
25 Вопросы труда и зарплаты  – – – 

25.1 в т.ч. по вопросам сокращения персонала, 
закрытия предприятий – – – 

25.2 в т.ч. по вопросам задержки выплаты заработ-
ной платы – – – 

26 Вопросы соцобеспечения (пенсии, льготы…) 9 5 4 

26.1 в т.ч. вопросы задержки выплат пенсий, посо-
бий – – – 

27 Вопросы восстановления прав жертв полити-
ческих репрессий – – – 

28 Вопросы вооруженных сил  – – – 
29 Вопросы суда, прокуратуры  2 1 1 
30 Вопросы работы органов внутренних дел 9 1 8 

30.1 в т.ч. вопросы безопасности дорожного дви-
жения – – – 

30.2 в т.ч. вопросы неправомерных действий со-
трудников правоохранительных органов 3 – 3 

30.3 в т.ч. вопросы борьбы с уличной преступно-
стью, квартирными, автомобильными кражами – – – 

30.4 в т.ч. вопросы миграции 3 – 3 
31 Вопросы информации (СМИ…) – – – 
32 Вопросы общественных организаций  1 – 1 
33 Вопросы религии – – – 

34 Вопросы административно-территориального 
деления – – – 

35 Другие вопросы 11 1 10 

 Итого: 115 22 93 
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ОТЧЕТ 
о работе депутата Тюменской областной Думы 

от Тюменского областного отделения партии «Коммунистическая  
партия Российской Федерации» (КПРФ) Чертищева В.С.  

за 2007 год 
 
 

Согласно программному выступлению по стратегии партии КПРФ основными 
задачами работы депутата от КПРФ в областном парламенте стали: повышение 
благосостояния жителей Тюменского региона, борьба с бедностью, выполнение 
наказов рядовых избирателей, а также работа по опережающему развитию 
важных для региона отраслей.  
Являясь заместителем председателя комитета Тюменской областной Думы 

по аграрным вопросам и земельным отношениям, я активно включился в работу 
комитета и наладил связи с аппаратом Тюменской областной Думы. За про-
шедшие 9 месяцев вновь созданный комитет по аграрным вопросам и земель-
ным отношениям не успел подготовить собственные проекты законов.  Депута-
ты, входящие в состав комитета, включились в работу по подборке и продвиже-
нию законодательных документов, которые были переданы для дальнейшего 
исполнения депутатами Тюменской областной Думы предыдущего созыва. Од-
новременно мы анализировали и отслеживали продвижение законодательных 
инициатив других регионов нашей страны по обращению в Государственную 
Думу Федерального Собрания  Российской Федерации. С учетом агропромыш-
ленной специфики Тюменского региона нами было отработано и рассмотрено  
на заседаниях Тюменской областной Думы 12 документов, большая часть из 
которых была направлена в Москву. 
За 9 месяцев 2007 года я поработал во всех сельских районах области, в 

каждом из районов посетил не менее 5-6 сел. В сельских районах были прове-
дены встречи с главами администраций, руководителями и специалистами 
предприятий и хозяйств. Определялись их предложения и рекомендации по 
производственной и социальной деятельности. Эти материалы использовались 
в планировании деятельности нашего комитета.  
Я выступил с отчетами  о депутатской деятельности на собраниях избирате-

лей в 24 населенных пунктах Тюменской области и Ханты-Мансийского авто-
номного округа. Проведено 128 встреч с избирателями, в том числе и по лич-
ным вопросам.  
В органы власти направлено 32 депутатских запроса для решения проблем 

и внесения предложений граждан, предприятий, районов и городов Тюменской 
области и Ханты-Мансийского автономного округа. На сегодняшнее время бо-
лее 40% из них решены положительно. 
С целью выполнения  задач, определенных Комитетом, направлялся в горо-

да Салехард, Сургут, Тобольск, Заводоуковск и Ишим с целевыми командиров-
ками. 
На всем протяжении 2007 года принимал непосредственное участие в под-

готовке и проведении «круглых столов» и заседаний комитета, на которых рас-
сматривались вопросы развития агропромышленного комплекса Тюменской 
области, заготовки и сбыта сельхозпродукции, решения  проблем с земельным 



Отчеты о работе в 2007 году депутатов Тюменской областной Думы, 
избранных по партийным спискам 

 

 293 

фондом региона. Также внимание было уделено вопросам обеспечения про-
дукцией агропрома удаленных территорий севера Тюменской области. 
Серьезная работа проведена по выполнению наказов, поступивших от изби-

рателей в мою общественную приемную. Большинство из них были включены в 
перспективные планы работы Правительства Тюменской области и областной 
Думы. К сожалению, половина наказов не была принята к исполнению, и часть 
из них имеет давнее обращение. В 2007 году наказы не были реализованы, т.к. 
не попали в финансовые планы работы Правительства Тюменской области. 
Будем  надеяться на положительные сдвиги в 2008 году. 
Прием избирателей проводится систематически в помещении общественной 

приемной, расположенной в г. Тюмени по адресу: ул. Дзержинского, 23. Прием 
ведется так же и в помещении Тюменской областной Думы, в кабинете № 523 
помощниками депутата Абукиным Д.М. и Карпиковым М.Г.  В городах Сургуте, 
Тобольске, Ишиме прием избирателей по личным вопросам ведется помощни-
ками на общественных началах. На 1 января 2008 года общее число принятых к 
рассмотрению обращений избирателей составило 82, из них рассмотрено 68. 
График приема согласуется с ежемесячным планом работы депутата.  
Особое внимание в настоящее время мне, как депутату Тюменской област-

ной Думы, приходится уделять рассмотрению вопросов, которые касаются про-
блем социальной сферы, здравоохранения, льготного обеспечения отдельных 
категорий населения. В учреждениях здравоохранения за последние три года 
число койко-мест в г. Тюмени сокращено с 200 до 60. Закрыты лор-отделения 
во всех райцентрах, а в 2007 году и в базовых центрах городов Тобольска и 
Ишима. Больные вынуждены самостоятельно добираться до Тюмени, чтобы 
попасть на прием к специалисту, а затем (при  условии, что есть места) и на 
больничную койку. Ситуация сквернейшая, тем более, что число больных не 
снижается, а растет. Но Правительство области заявляет, что все хорошо. И 
это странно, т.к. аналогичные безобразия творятся и по другим направлениям 
здравоохранения. 
В целом работа в Тюменской областной Думе в  2007 году рассматривается 

мной как первый этап системной и конструктивной деятельности КПРФ в орга-
нах законодательной власти Тюменского региона. 

 
 

Депутат Тюменской областной Думы                                       В.С. ЧЕРТИЩЕВ   
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