
Утверждён  

             постановлением областной Думы 

             от 17.12.2015 № 3372 

 

 

 

План  

работы Тюменской областной Думы на  2016 год 

(В редакции постановлений областной Думы от 11.02.2016 № 3454, от 17.03.2016 № 3525, от 21.04.2016 № 3628, от 16.06.2016 

№ 3826) 

 
№  

п/п 

Наименование вопроса 

(мероприятия) 

Срок 

исполнения 

Ответственный за 

подготовку 

 

I. Законодательная деятельность  
 

 

1. 

 

Осуществление законотворческой деятельности областной Думы в 

соответствии с Планом законопроектных работ Тюменской областной 

Думы на 2016 год 

 

 

 

В течение года 

 

 

Председатель областной 

Думы, заместители 

председателя областной 

Думы, председатели 

комитетов и постоянной 

комиссии областной 

Думы, руководитель 

аппарата областной Думы 
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2. Подготовка и утверждение Плана законопроектных работ Тюменской 

областной Думы на 2017 год 

Декабрь Председатель областной 

Думы, заместители 

председателя областной 

Думы, председатели 

комитетов и постоянной 

комиссии областной 

Думы, руководитель 

аппарата областной Думы 

 

 

II. Взаимодействие Тюменской областной Думы с органами государственной власти  

субъектов Российской Федерации 
 

 

1. 

 

Осуществление взаимодействия областной Думы с органами 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Ямало-Ненецкого автономного округа  

 

 

В течение года 

 

Депутаты  

областной Думы, 

руководитель аппарата 

областной Думы, 

Бархатова В.Л. 

 

2. Участие в заседаниях Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

 

В течение года 

 

Депутаты  

областной Думы, 

Бархатова В.Л. 

 

3. Участие в подготовке и проведении заседаний Совета Законодателей 

Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

В течение года 

 

 

Председатель областной 

Думы, 

руководитель аппарата 

областной Думы, 

Бархатова В.Л. 
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4. Осуществление межпарламентского сотрудничества Тюменской 

областной  

Думы, в том числе:  

 

- изучение опыта работы Государственной Думы Российской Федерации 

и законодательных органов государственной власти субъектов  

Российской Федерации  

 

В течение года 

 

 

 

 

Заместитель 

председателя областной 

Думы, 

руководитель аппарата 

областной Думы, 

Бархатова В.Л.  

 

 

  

- обмен опытом работы с законодательными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации (в рамках исполнения 

заключенных соглашений) 

 

 

 

В течение года 

 

Заместители 

председателя областной 

Думы, 

руководитель аппарата 

областной Думы, 

Бархатова В.Л. 

 

  

- официальный визит делегации Тюменской областной Думы в 

Государственный Совет Республики Татарстан 

 

По согласова-

нию 

 

Заместители 

председателя областной 

Думы, 

руководитель аппарата 

областной Думы, 

Бархатова В.Л., 

Юрьев В.В. 
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III. Взаимодействие Тюменской областной Думы с органами местного самоуправления 
 

 

1. 

 

Проведение Дня Тюменской областной Думы в муниципальном 

образовании Тюменской области 

 

 

 

I  

квартал  

 

 Рейн В.А., 

 Белоконь Т.П., 

Сайфитдинов Ф.Г., 

руководитель аппарата 

областной Думы, 

Мишунина А.А., 

начальник управления по 

обеспечению 

информационной 

политики, 

Чеблаков А.Л., 

Бархатова В.Л., 

Юрьев В.В.  

 

2. Проведение торжественной церемонии награждения победителей 

конкурса представительных органов муниципальных образований 

Тюменской области, приуроченных к празднованию Дня местного 

самоуправления  

 

Апрель Рейн В.А., 

Сайфитдинов Ф.Г., 

Ульянов В.И., 

Бархатова В.Л., 

Юрьев В.В. 
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3. 

 

Проведение конкурса представительных органов муниципальных 

образований Тюменской области 

 

В течение 

года 

 

Заместитель 

председателя областной 

Думы, председатель 

комитета по 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению,  

заместитель 

председателя комитета 

по государственному 

строительству и местному 

самоуправлению, 

Бархатова В.Л. 

 

4. Проведение мероприятий областной Думы, посвященных празднованию 

Дня  местного самоуправления 

(по отдельному плану) 

 

II квартал 

 

Рейн В.А., 

Сайфитдинов Ф.Г., 

Ульянов В.И., 

Бархатова В.Л., 

Юрьев В.В. 

 

 

5. Проведение семинара-совещания с депутатами представительных 

органов муниципальных образований, муниципальными служащими  

органов местного самоуправления Тюменской области по актуальным 

вопросам местного самоуправления  

 

II квартал Сайфитдинов Ф.Г., 

Ульянов В.И., 

Бархатова В.Л. 
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6. 

 

Проведение заседаний Совета представительных органов 

муниципальных образований   Тюменской области 

(по отдельному плану) 

 

 

II, IV кварталы 

 

Председатель областной 

Думы, заместитель 

председателя областной 

Думы, председатель 

комитета по 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению,  

Баранов В.В., 

Бархатова В.Л. 

 

 

7. Оказание консультационной, методической помощи депутатам 

представительных органов муниципальных образований Тюменской 

области 

 

В течение года Депутаты 

областной Думы, 

Бархатова В.Л. 

 

8. Участие в заседаниях представительных органов муниципальных 

образований Тюменской области (по согласованию) 

В течение 

года 

Депутаты 

областной Думы, 

Бархатова В.Л. 
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IV. Экспертно-аналитическая деятельность  
 

 

 

 

Осуществление экспертно-аналитической деятельности 

(по отдельному плану) 

 

 

В течение 

 года 

 

 

Руководитель аппарата 

областной Думы,  

Серков В.А.,  

Михайлова А.Н.,  

Чеблаков А.Л., 

руководители 

структурных 

подразделений аппарата 

областной Думы, 

аппаратов комитетов, 

постоянной комиссии 
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V. Контрольная деятельность 
 

А. Рассмотреть на заседаниях областной Думы: 

 

информации о реализации законов Тюменской области  

 

 

1. 

 

«О ветеринарии в Тюменской области» 

 

 

 

I квартал 

 

 

Рейн В.А.,  

Конев Ю.М.,  

Борисов А.Н. 

 

2. «О квотировании рабочих мест в Тюменской области» I квартал Рейн В.А., 

Столяров В.А., 

Иванова И.В.  

 

3. Кодекса Тюменской области об административной ответственности 

(в части исполнения постановлений по делам об административных 

правонарушениях, предусмотренных Кодексом Тюменской области об 

административной ответственности)  

 

I квартал Сайфитдинов Ф.Г., 

Баранов В.В. 

4. «Об использовании копии Знамени Победы в Тюменской области» 

(механизм реализации Закона Тюменской области) 

I квартал Комитет по 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению  

 

5. «О недропользовании в Тюменской области» I квартал Холманский Ю.С., 

Лосева И.В., 

Хомутов А.В. 

 

6. «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в 

Тюменской области» 

 

II квартал  Сайфитдинов Ф.Г., 

Баранов В.В. 
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7. 

 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Тюменской 

области» 

 

 

II квартал 

 

Холманский Ю.С., 

Лосева И.В., 

Хомутов А.В.  

 

8. «О промышленной политике в Тюменской области» II квартал Холманский Ю.С., 

Лосева И.В., 

Хомутов А.В. 

 

9. «О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской 

области» 

 

II квартал Холманский Ю.С., 

Лосева И.В., 

Хомутов А.В. 

 

10. «Об особенностях регулирования оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции в Тюменской области» 

 

II квартал Холманский Ю.С., 

Лосева И.В., 

Хомутов А.В. 

 

11. «О регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними 

отношений в Тюменской области» 

II квартал Рейн В.А., 

Столяров В.А., 

Иванова И.В.  

 

 

12. 

 

«О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, 

имеющим трех и более детей» 

 

 

II квартал 

 

 

Рейн В.А.,  

Конев Ю.М.,  

Борисов А.Н. 

 

13. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения и планировании 

их использования» 

 

II квартал 

 

Рейн В.А.,  

Конев Ю.М.,  

Борисов А.Н. 

 

14. «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в  

Тюменской области» 

 

III квартал 

 

Рейн В.А.,  

Конев Ю.М.,  

Борисов А.Н. 
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15. 

 

«Об управлении и распоряжении государственной собственностью 

Тюменской области» 

 

 

III квартал 

 

 

Артюхов А.В., 

Горицкий Д.Ю., 

руководитель аппарата 

комитета по бюджету, 

налогам и финансам 

 

16. «О пчеловодстве» 

 

IV квартал 

 

Заместитель 

председателя областной 

Думы, 

председатель комитета 

по аграрным вопросам и 

земельным отношениям,  

Борисов А.Н. 

 

17. «О порядке распоряжения и управления государственными землями 

Тюменской области» 

 

IV квартал 

 

Заместитель 

председателя областной 

Думы, 

председатель комитета 

по аграрным вопросам и 

земельным отношениям,  

Борисов А.Н. 

 

18.  «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в 

Тюменской области» 

 

IV квартал 

 

Заместитель 

председателя областной 

Думы,  

председатель комитета 

по бюджету, налогам и 

финансам, руководитель 

аппарата комитета по 

бюджету, налогам и 

финансам 
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19. 

 

«О регулировании жилищных отношений в Тюменской области» 

 

 

III квартал 

 

Холманский Ю.С., 

Лосева И.В., 

Хомутов А.В. 

 

20.  «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Тюменской 

области» 

 

IV квартал Заместитель 

председателя областной 

Думы, 

председатель комитета 

по экономической 

политике и 

природопользованию, 

Хомутов А.В. 

 

21.  «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на 

перемещение и хранение, а также возврата задержанных транспортных 

средств»  

 

IV квартал Заместитель 

председателя областной 

Думы, председатель 

комитета по 

государственному 

строительству и местному 

самоуправлению,  

Баранов В.В.  

 

22. «Об организации предоставления государственных услуг в Тюменской 

области» 

IV квартал Заместитель 

председателя областной 

Думы, 

председатель комитета 

по экономической 

политике и 

природопользованию, 

Хомутов А.В. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=DA9CFBB49767F4A7F0C6C54C9A56C256826C7F1BA3378CB54BA98EC261747DA1h5kAH
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отчеты об исполнении областного бюджета, бюджета территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тюменской области, информации о деятельности отделений федеральных государственных 

внебюджетных фондов по Тюменской области 

 

 

1. 

 

О проекте закона Тюменской области «Об исполнении областного 

бюджета за 2015 год» 

 

 

 

II квартал 

 

 

Артюхов А.В., 

Горицкий Д.Ю., 

Михайлова А.Н., 

руководитель аппарата 

комитета по бюджету, 

налогам и финансам 

 

 

2. 

 

Отчеты об исполнении областного бюджета за первый квартал,  

первое полугодие и 9 месяцев 2016 года 

 

 

 

II – IV кварталы 

 

 

Заместитель 

председателя областной 

Думы,  

председатель комитета 

по бюджету, налогам и 

финансам, руководитель 

аппарата комитета по 

бюджету, налогам и 

финансам,  

Михайлова А.Н. 

 

3. О проекте закона Тюменской области «Об исполнении бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Тюменской области за 2015 год» 

 

II квартал 

 

 

Артюхов А.В., 

Горицкий Д.Ю., 

Михайлова А.Н., 

руководитель аппарата 

комитета по бюджету, 

налогам и финансам 
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4. 

 

Информации о деятельности в 2015 году отделений федеральных 

государственных внебюджетных фондов по Тюменской области  

 

 

 

II квартал 

 

 

Артюхов А.В., 

Горицкий Д.Ю., 

руководитель аппарата 

комитета по бюджету, 

налогам и финансам 

 

 

 

отчет Губернатора Тюменской области 

 

 

1. 

 

Подготовка и принятие постановления областной Думы об утверждении 

перечня вопросов областной Думы о деятельности Правительства 

Тюменской области 

 

 

Март 

 

Корепанов С.Е.,  

Артюхов А.В.,  

Рейн В.А.,  

Корепанов Г.С., 

Холманский Ю.С.,  

Чертищев В.С., 

Горицкий Д.Ю., 

Сайфитдинов Ф.Г., 

Столяров В.А., Лосева 

И.В.,  

Конев Ю.М.,  

Белоконь Т.П.,  

Трубин Г.А., 

Пискайкин В.Ю., 

руководитель аппарата 

областной Думы 

 



14 
 

 

 

2. 

 

Заслушивание ежегодного отчета Губернатора Тюменской области о 

результатах деятельности Правительства Тюменской области, в том 

числе по вопросам, поставленным областной Думой 

 

 

 

 

 

Первое 

полугодие 

 

Корепанов С.Е.,  

депутаты областной 

Думы 

 

 

 

информации о выполнении постановлений  

и протокольных поручений областной Думы 

 

 

1. 

 

«Об использовании природных лечебных ресурсов Тюменской области 

для оздоровления населения (состоянии, перспективах развития) (по 

итогам выездного заседания комитета областной Думы по социальной 

политике)» от 26.06.2014 № 2195  

 

 

I квартал 

 

Рейн В.А., 

Столяров В.А., 

Иванова И.В. 

2. «О выполнении постановления Тюменской областной Думы от 

21.03.2013 № 971 «О рекомендациях «круглого стола» по теме: 

«Доступная и комфортная среда для людей с ограниченными 

возможностями здоровья в городе Тюмени» от 19.03.2015 № 2720  

 

I квартал Рейн В.А., 

Столяров В.А., 

Иванова И.В. 

3. «Об информации Правительства Тюменской области о выполнении в 

Тюменской области Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» от 28.05.2015 № 2925  

 

II квартал Рейн В.А., 

Столяров В.А., 

Иванова И.В. 

4. «Об информации Правительства Тюменской области о реализации 

государственной программы Тюменской области «Основные 

направления развития культуры» на 2014 - 2016 годы (за 2014 год)» от 

28.05.2015 № 2926  

 

II квартал Рейн В.А., 

Столяров В.А., 

Иванова И.В. 
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5. 

 

«О рекомендациях дня депутата по теме: «Физическая культура, спорт и 

здоровьесберегающие технологии в детских садах Тюменской области» 

от 28.05.2015 № 2931  

 

 

II квартал 

 

Рейн В.А., 

Столяров В.А., 

Иванова И.В. 

6. «Об информации Правительства Тюменской области о реализации 

государственной программы Тюменской области «Основные 

направления развития отрасли «Социальная политика» на 2014 - 2016 

годы» от 25.06.2015 № 3014  

 

II квартал Рейн В.А., 

Столяров В.А., 

Иванова И.В 

7.  «О качественном профессиональном образовании – необходимом 

факторе подготовки высококвалифицированных кадров для региона (по 

итогам проведения выездного заседания комитета областной Думы по 

социальной политике)» от 25.06.2015 № 3018  

 

II квартал Рейн В.А., 

Столяров В.А., 

Иванова И.В. 

8.  «О рекомендациях дня депутата по теме: «Развитие рыболовства и 

рыбоводства в Тюменской области» от 02.09.2011 № 3103 

 

II квартал 

 

Рейн В.А.,  

Конев Ю.М.,  

Борисов А.Н. 

 

9. «О рекомендациях дня депутата по теме: «Совершенствование системы 

кадрового обеспечения агропромышленного комплекса Тюменской 

области» от 26.06.2014 № 2127 

 

II квартал 

 

Рейн В.А.,  

Конев Ю.М.,  

Борисов А.Н. 

 

10. «О рекомендациях дня депутата по теме: «Проблемы и перспективы 

развития животноводства в Тюменской области» от 28.06.2012 № 394 

 

 

II квартал 

 

Рейн В.А.,  

Конев Ю.М.,  

Борисов А.Н. 

 

11. «О рекомендациях «круглого стола» по теме: «О развитии 

потребительской кооперации в Тюменской области» от 24.05.2012 № 312 

 

 

II квартал 

 

Рейн В.А.,  

Конев Ю.М.,  

Борисов А.Н. 
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12. 

 

«О рекомендациях зонального семинара-совещания для депутатов 

представительных органов муниципальных образований Тюменской 

области по актуальным вопросам в сфере земельных отношений» от 

25.09.2014 № 2245 

 

 

II квартал 

 

 

Рейн В.А.,  

Конев Ю.М.,  

Борисов А.Н. 

 

13. «О наказах избирателей, данных депутатам Тюменской областной Думы 

пятого созыва» от 20.09.2012 № 521 

 

III квартал 

 

Артюхов А.В., 

Холманский Ю.С., 

Горицкий Д.Ю., 

Сайфитдинов Ф.Г., 

Столяров В.А., 

Лосева И.В., 

Конев Ю.М., 

Белоконь Т.П. 

 

 

14. 

 

«О реализации в Тюменской области законодательства о льготном 

предоставлении земельных участков» от 26.06.2014 № 2128 

 

 

IV квартал 

 

 

Заместитель 

председателя областной 

Думы, 

председатель комитета 

по аграрным вопросам и 

земельным отношениям,  

Борисов А.Н. 

 

 

15. 

 

«О развитии малых форм хозяйствования в агропромышленном 

комплексе Тюменской области» от 21.11.2013 № 1548 

 

IV квартал 

 

Заместитель 

председателя областной 

Думы, 

председатель комитета 

по аграрным вопросам и 

земельным отношениям,  

Борисов А.Н. 
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16. 

 

«О рекомендациях дня депутата по теме: «Основные направления и 

приоритеты социально-экономического развития сельских территорий 

юга Тюменской области»  от 24.09.2015    № 3142  

 

 

IV квартал 

 

Заместитель 

председателя областной 

Думы, 

председатель комитета 

по социальной политике, 

Иванова И.В.  

 

17.  «О реализации Закона Тюменской области «О системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их 

прав в Тюменской области» от 23.10.2014 № 2330  

 

IV квартал Заместитель 

председателя областной 

Думы, 

председатель комитета 

по социальной политике, 

Иванова И.В.  

 

 

18. 

 

«О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Патриотизм 

и патриотическое воспитание в системе ценностей современной 

молодежи» от 22.10.2015 № 3211 

 

IV квартал 

 

Заместитель 

председателя областной 

Думы, 

председатель комитета 

по социальной политике, 

Иванова И.В.  

 

19. «О системе дополнительного образования детей и молодежи 

в Тюменской области: состояние, перспективы развития           (по итогам 

проведения выездного заседания комитета областной Думы по 

социальной политике)» от 26.11.2015 № 3285 

 

IV квартал Заместитель 

председателя областной 

Думы, 

председатель комитета 

по социальной политике, 

Иванова И.В.  
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20. «Об информации о выполнении постановления Тюменской областной 

Думы от 17.12.2015 № 3368 «О рекомендациях «круглого стола» по теме: 

«О  состоянии и мерах по ускорению газификации жилищно-

хозяйственной сферы»  

 

IV квартал Заместитель 

председателя областной 

Думы, 

председатель комитета 

по экономической 

политике и 

природопользованию, 

Хомутов А.В. 

 

 

 

 

 

 

информации о выполнении областных целевых 

программ и иные вопросы 

 

 

1. 

 

Информация о выполнении государственной  программы Тюменской 

области «Развитие потребительского рынка и защита прав 

потребителей» до 2020 года (постановление Правительства Тюменской 

области от 22.12.2014 № 669-п) 

 

 

I квартал 

 

 

Рейн В.А.,  

Конев Ю.М.,  

Борисов А.Н. 

 

 

2. Информация Управления Роспотребнадзора о совершенствовании 

государственного надзора, направленного на обеспечение населения 

Тюменской области безопасными пищевыми продуктами 

 

I квартал 

 

Рейн В.А.,  

Конев Ю.М.,  

Борисов А.Н. 

 

3. Информация Управления Россельхознадзора об осуществлении надзора 

за соблюдением выполнения мероприятий по сохранению и 

воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения 

 

I квартал 

 

Рейн В.А.,  

Конев Ю.М.,  

Борисов А.Н. 
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4. Информация Правительства Тюменской области о развитии сетевого 

проекта «Агропоколение» 

 

I квартал 

 

Рейн В.А.,  

Конев Ю.М.,  

Борисов А.Н. 

 

5. Информация Правительства Тюменской области о развитии инженерной 

инфраструктуры на селе (газификация, водоснабжение, дороги) 

 

I квартал 

 

Рейн В.А.,  

Конев Ю.М.,  

Борисов А.Н. 

 

6. Информация Правительства Тюменской области о реализации 

Комплексной региональной программы действий по улучшению 

положения детей и охране их прав в Тюменской области на 2012 – 2017 

годы  

 

I квартал Рейн В.А., 

Столяров В.А., 

Иванова И.В. 

 

7. 

 

Информация Правительства Тюменской области о реализации 

государственной программы Тюменской области «Основные 

направления развития физической культуры  и спорта, молодежной 

политики»  

 

 

I квартал 

 

Рейн В.А., 

Столяров В.А., 

Иванова И.В. 

8. Информация Правительства Тюменской области о реализации 

мероприятий, направленных на снижение заболеваемости ВИЧ-

инфекцией в Тюменской области  

 

I квартал Рейн В.А., 

Столяров В.А., 

Иванова И.В. 

9. Информация о реализации на территории Тюменской области 

Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»  

 

I квартал Рейн В.А., 

Столяров В.А., 

Иванова И.В. 

10. Заслушивание ежегодного отчета Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Тюменской области 

I квартал Холманский Ю.С., 

Лосева И.В., 

Хомутов А.В. 
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11. Информация Управления Федеральной службы по надзору в сфере      

природопользования по Тюменской области о реализации Федерального 

закона «О недрах» в части осуществления   государственного надзора за 

геологическим изучением,   рациональным использованием и охраной 

недр 

 

I квартал Холманский Ю.С., 

Лосева И.В., 

Хомутов А.В. 

12. Заслушивание доклада Уполномоченного по правам ребенка 

в Тюменской области о соблюдении и защите прав, свобод и законных 

интересов детей в Тюменской области за 2015 год 

 

II квартал 

 

 

Рейн В.А., 

Столяров В.А., 

Иванова И.В. 

 

 

13. 

 

Информация Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской 

области о реализации Федерального закона «Об отходах производства и 

потребления» и Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» в части осуществления  

государственного надзора за санитарно-эпидемиологическим 

благополучием населения 

 

 

III квартал 

 

Холманский Ю.С., 

Лосева И.В., 

Хомутов А.В. 

 

 

 

14. Информация Управления Федеральной службы по надзору в сфере  

природопользования по Тюменской области о реализации Водного 

кодекса Российской Федерации в части осуществления государственного 

надзора за использованием и охраной водных объектов 

 

I квартал Холманский Ю.С., 

Лосева И.В., 

Хомутов А.В. 

15. Информация Правительства Тюменской области о реализации 

государственной программы Тюменской области «Основные 

направления развития научно-инновационной сферы Тюменской 

области» 

 

IV квартал Заместитель 

председателя 

областной Думы, 

председатель комитета 

по экономической 

политике и 

природопользованию, 

Хомутов А.В. 

 

consultantplus://offline/ref=DCDECDD0268C214FD899C0D9B532B01A33D315B04672364E161DC7D906g8z3F
consultantplus://offline/ref=E805E7A9A5CF81B84E0D7E6D224563DA5EEC6E83599923E3A7DB5DE8C7FDF2G
consultantplus://offline/ref=E805E7A9A5CF81B84E0D7E6D224563DA5EEF688E5E9023E3A7DB5DE8C7FDF2G
consultantplus://offline/ref=460AD4EC49F6FAC08654BEB45B1F6D1CF5E12462650929024CF8034796wF7DF


21 
 

 

16. Информация Правительства Тюменской области о реализации 

государственной программы Тюменской области «Основные 

направления развития гражданской обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»  

 

II квартал Холманский Ю.С., 

Лосева И.В., 

Хомутов А.В. 

17. Информация Правительства Тюменской области о мерах по 

стабилизации и сокращению коммунальных тарифов 

II квартал Холманский Ю.С., 

Лосева И.В., 

Хомутов А.В.  

 

18. Информация Уполномоченного по правам человека в Тюменской 

области о своей деятельности 

II квартал Корепанов Г.С., 

Сайфитдинов Ф.Г., 

Баранов В.В.  

 

 

19. 

 

Информация о реализации на территории Тюменской области 

Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака»  

 

 

II квартал 

 

Рейн В.А., 

Столяров В.А., 

Иванова И.В. 

20. О ходе выполнения региональной программы продовольственной 

безопасности Тюменской области 

 

II квартал 

 

Рейн В.А.,  

Конев Ю.М.,  

Борисов А.Н. 

 

21. Информация о деятельности Совета муниципальных образований 

Тюменской области по содействию реализации положений Концепции 

устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации 

 

II квартал 

 

Рейн В.А.,  

Конев Ю.М.,  

Борисов А.Н. 

 

 

22. 

 

Информация Управления Россельхознадзора о соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации в сфере карантина растений 

 

 

III квартал 

 

 

Рейн В.А.,  

Конев Ю.М.,  

Борисов А.Н. 
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23. Информация Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Тюменской области о реализации статьи 13 Федерального закона «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации» 

 

III квартал 

 

Рейн В.А.,  

Конев Ю.М.,  

Борисов А.Н. 

 

24. Информация Правительства Тюменской области о реализации 

государственной программы Тюменской области «Комплексная 

программа по профилактике правонарушений, проявлений терроризма и 

усилению борьбы с преступностью» до 2020 года  

 

III квартал Сайфитдинов Ф.Г., 

Баранов В.В. 

 

25. 

 

Информация Правительства Тюменской области об итогах уборочной 

кампании 2016 года 

 

 

IV квартал 

 

 

Заместитель 

председателя 

областной Думы, 

председатель комитета 

по аграрным вопросам 

и земельным 

отношениям,  

Борисов А.Н. 

 

26. Информация Правительства Тюменской области об организации 

племенного дела в животноводстве и влиянии завозимого импортного 

скота на эффективность производства молока 

IV квартал 

 

 

Заместитель 

председателя 

областной Думы, 

председатель комитета 

по аграрным вопросам 

и земельным 

отношениям,  

Борисов А.Н. 
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27. Информация Правительства Тюменской области о реализации 

государственной программы Тюменской области «Основные 

направления информационной политики» до 2020 года  

 

IV квартал Заместитель 

председателя 

областной Думы, 

председатель комитета 

по социальной 

политике, 

Иванова И.В.  

 

28. Информация Правительства Тюменской области о реализации 

региональной программы Тюменской области «Комплексная 

реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и 

психотропных веществ»  

 

IV квартал Заместитель 

председателя 

областной Думы, 

председатель комитета 

по социальной 

политике, 

Иванова И.В.  

 

 

29. 

 

Информация Правительства Тюменской области о реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О 

совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения»  

 

 

IV квартал 

 

Заместитель 

председателя 

областной Думы, 

председатель комитета 

по социальной 

политике, 

Иванова И.В.  

 

30. Информация Правительства о реализации мероприятий, направленных 

на выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

 

IV квартал Заместитель 

председателя 

областной Думы, 

председатель комитета 

по социальной 

политике, 

Иванова И.В.  

 

consultantplus://offline/ref=56A476C7505F52C462CC66DC8C943521CF38849D05D8472A39104B38F8AA17G
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31. Информация федерального казенного учреждения «Федеральное 

управление автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного 

агентства» ФКУ «Уралуправтодор» об осуществлении дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог федерального 

значения, находящихся на территории Тюменской области 

 

IV квартал Заместитель 

председателя 

областной Думы, 

председатель комитета 

по экономической 

политике и 

природопользованию, 

Хомутов А.В. 

 

32. Информация Правительства Тюменской области о реализации 

государственной программы Тюменской области «Основные 

направления развития лесного комплекса Тюменской области» 

IV квартал Заместитель 

председателя 

областной Думы, 

председатель комитета 

по экономической 

политике и 

природопользованию, 

Хомутов А.В. 

 

33. Информация Правительства Тюменской области о реализации 

государственной программы Тюменской области «Основные 

направления развития информатизации (Электронная Тюменская 

область)» 

IV квартал Заместитель 

председателя 

областной Думы, 

председатель комитета 

по экономической 

политике и 

природопользованию, 

Хомутов А.В. 
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34. Информация Правительства Тюменской области о реализации 

государственной программы Тюменской области «Основные 

направления охраны и воспроизводства объектов животного мира и 

среды их обитания» 

IV квартал Заместитель 

председателя 

областной Думы, 

председатель комитета 

по экономической 

политике и 

природопользованию, 

Хомутов А.В. 

 

 

отчеты о работе областной Думы, комитетов, 

постоянной комиссии, структурных подразделений 

 

 

1. 

 

Отчеты депутатов Тюменской областной Думы о работе за 2015 год 

 

 

Январь 

 

Депутаты, 

помощники 

депутатов 

Тюменской 

областной Думы 
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2. Отчет о работе Тюменской областной Думы за 2015 год Март Корепанов С.Е., 

Артюхов А.В.,  

Рейн В.А.,  

Корепанов Г.С., 

Холманский Ю.С.,  

Чертищев В.С., 

Горицкий Д.Ю., 

Сайфитдинов Ф.Г., 

Столяров В.А., 

Лосева И.В.,  

Конев Ю.М.,  

Белоконь Т.П., 

руководитель 

аппарата 

областной Думы,  

руководители 

структурных 

подразделений 

аппарата 

областной Думы, 

Чеблаков А.Л. 

 

 

3. 

 

Отчет о работе аппарата Тюменской областной Думы за 2015 год  

 

 

Март 

 

Корепанов С.Е., 

руководитель 

аппарата 

областной Думы,  

Чеблаков А.Л. 
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4. 

 

Отчеты государственных гражданских служащих Тюменской областной Думы 

о профессиональной служебной деятельности за 2015 год 

 

Февраль 

 

Корепанов С.Е.,  

руководитель 

аппарата 

областной Думы,  

Подёргин Е.С. 

 

5. Отчет о работе Управления делами Тюменской областной Думы за 2015 год  

 

Март Корепанов С.Е.,  

Юрьев В.В. 

 

6. 

 

Информация о работе Тюменской областной Думы за первое полугодие 2016 

года 

Июль Корепанов С.Е., 

руководитель 

аппарата 

областной Думы, 

Чеблаков А.Л. 
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7. 

 

Отчет о работе Тюменской областной Думы пятого созыва 

 

 

Июнь 

 

Корепанов С.Е., 

Артюхов А.В.,  

Рейн В.А.,  

Корепанов Г.С., 

Холманский Ю.С.,  

Чертищев В.С., 

Горицкий Д.Ю., 

Сайфитдинов Ф.Г., 

Столяров В.А., 

Лосева И.В.,  

Конев Ю.М.,  

Белоконь Т.П., 

руководитель 

аппарата 

областной Думы,  

руководители 

структурных 

подразделений 

аппарата 

областной Думы, 

Чеблаков А.Л. 

 

 

 

информации прокурора Тюменской области, начальника УМВД РФ по Тюменской области 

 

  

Отчет начальника УМВД России по Тюменской области о деятельности 

полиции и информация прокурора Тюменской области о состоянии 

законности и правопорядка в Тюменской области  

 

I – II кварталы  

 

Корепанов Г.С., 

Сайфитдинов Ф.Г.,  

Баранов В.В. 
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Контроль за оперативно-хозяйственной деятельностью Управления делами Тюменской областной Думы 

 

  

Осуществление контроля за оперативно-хозяйственной деятельностью  

Управления делами Тюменской областной Думы  

 

 

I – III кварталы 

 

Корепанов С.Е. 

 

 

Рассмотрение отчета и информаций Счетной палаты Тюменской области 

 

 

1. 

 

Отчет о работе Счетной палаты Тюменской области за 2015 год 

 

 

 

II квартал 

 

 

Артюхов А.В., 

Горицкий Д.Ю., 

Михайлова А.Н., 

руководитель 

аппарата комитета 

по бюджету, 

налогам и 

финансам 

 



30 
 

 

 

2. 

 

Информации Счетной палаты Тюменской области по результатам 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (по отдельному плану) 

 

 

Ежеквар-тально 

 

 

 

Заместитель 

председателя 

областной Думы,  

председатель 

комитета по 

бюджету, налогам и 

финансам, 

руководитель 

аппарата комитета 

по бюджету, 

налогам и 

финансам  

 

 

3. 

 

Подготовка поручения Счетной палате Тюменской области о проведении в      

2017 году контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

 

 

IV квартал 

(октябрь) 

 

 

Председатель 

комитета по 

бюджету, налогам и 

финансам, 

руководитель 

аппарата комитета 

по бюджету, 

налогам и 

финансам, 

начальник 

управления по 

экономике и 

финансам 

 

 

 

Б. Рассмотреть на заседаниях комитетов и постоянной комиссии: 
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информации по вопросам,  поставленным на контроль 

комитетами и постоянной комиссией 

 

 

1. 

 

Информация Правительства Тюменской области о реализации 

государственной программы Тюменской области «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности» 
 

 

III квартал 

 

Холманский Ю.С., 

Лосева И.В., 

Хомутов А.В. 

 

2. 

 

Информация о результатах работы по представлению сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутатами Тюменской областной Думы за 2015 год для размещения 

указанных сведений на официальном портале Тюменской областной Думы 

 

 

II квартал 

 

Корепанов С.Е.,  

Белоконь Т.П., 

Мишунина А.А., 

Подергин Е.С., 

начальник 

управления по 

обеспечению 

информационной 

политики 

 

3. Информация Управления Федеральной налоговой службы России по 

Тюменской области о поступлении налоговых платежей и задолженности по 

ним 

 

Ежеквартально 

 

Заместитель 

председателя 

областной Думы,  

председатель 

комитета по 

бюджету, налогам и 

финансам, 

руководитель 

аппарата комитета 

по бюджету, 

налогам и 

финансам  
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4. Информация Правительства Тюменской области о ходе выполнения задания 

по капитальному строительству объектов на 2016 год за счет средств 

областного бюджета и программы дорожных работ на 2016 год 

 

IV квартал 

 

Председатель 

комитета по 

бюджету, налогам и 

финансам, 

руководитель 

аппарата комитета 

по бюджету, 

налогам и 

финансам 

 

 

6. 

 

Информация о ходе выполнения постановления областной Думы «О 

передаче Тюменской областной Думе пятого созыва нормативных правовых 

и правовых актов, принятых Тюменской областной Думой второго и 

четвертого созывов» от 24.11.2011 № 3383 

 

 

I – III кварталы 

 

Сайфитдинов Ф.Г.,  

Конев Ю.М.,  

Баранов В.В.,  

Борисов А.Н. 

 

 

 

VI. Организационная деятельность 
 

Планирование деятельности областной Думы 

 

 

1. 

 

Разработка и утверждение председателем областной Думы квартальных 

планов работы Тюменской областной Думы 

 

 

I – IV кварталы 

 

 

Председатель 

областной Думы, 

руководитель 

аппарата 

областной Думы, 

Лангенбах И.С. 
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2. 

 

Подготовка и утверждение отдельных планов в соответствии с Планом 

работы Тюменской областной Думы на 2016 год 

 

 

I квартал 

 

Корепанов С.Е., 

Артюхов А.В.,  

Рейн В.А.,  

Корепанов Г.С., 

Холманский Ю.С.,  

Чертищев В.С., 

Горицкий Д.Ю., 

Сайфитдинов Ф.Г., 

Столяров В.А., 

Лосева И.В.,  

Конев Ю.М.,  

Белоконь Т.П., 

руководитель 

аппарата 

областной Думы,  

руководители 

структурных 

подразделений 

 

 

3. Подготовка плана мероприятий по нормативно-правовому обеспечению 

выборов депутатов Тюменской областной Думы шестого созыва и 

организационно-техническому обеспечению их деятельности 

 

Январь Корепанов С.Е., 

руководитель 

аппарата 

областной Думы 
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4. 

 

Разработка и внесение на рассмотрение областной Думы проекта плана 

работы Тюменской областной Думы на 2017 год 

 

 

Декабрь 

 

Председатель 

областной Думы, 

заместители 

председателя 

областной Думы, 

председатели 

комитетов и 

постоянной 

комиссии 

областной Думы, 

руководитель 

аппарата 

областной Думы, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

Лангенбах И.С. 

 

5. Разработка и внесение на рассмотрение областной Думы проекта плана 

законопроектных работ Тюменской областной Думы на 2017 год 

 

IV квартал Заместитель 

председателя 

областной Думы, 

председатели 

комитетов и 

постоянной 

комиссии 

областной Думы, 

руководитель 

аппарата 

областной Думы  
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6. 

 

Подготовка календарного плана основных мероприятий, проводимых 

Тюменской областной Думой 

 

 

Ежемесячно 

 

Председатель 

областной Думы, 

руководитель 

аппарата 

областной Думы, 

Лангенбах И.С. 

 

 

7. 

 

Подготовка плана-графика основных мероприятий в Тюменской областной 

Думе на предстоящую неделю 

 

 

Еженедельно 

 

Руководитель 

аппарата 

областной Думы, 

Лангенбах И.С. 

 

8. Подготовка Плана мероприятий Тюменской областной Думы на 2016 год по 

реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 

Федеральному Собранию Российской Федерации 2015 года 

 

Февраль Корепанов С.Е.,  

Горицкий Д.Ю., 

Сайфитдинов Ф.Г., 

Столяров В.А., 

Лосева И.В.,  

Конев Ю.М.,  

Белоконь Т.П., 

руководитель 

аппарата 

областной Думы, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

Лангенбах И.С. 
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9. 

 

Подготовка Плана мероприятий Тюменской областной Думы на 2016 год по 

реализации Послания Губернатора области В.В. Якушева Тюменской 

областной Думе «О положении дел в области» 2015 года  

 

 

Февраль 

 

Корепанов С.Е.,  

Горицкий Д.Ю., 

Сайфитдинов Ф.Г., 

Столяров В.А., 

Лосева И.В.,  

Конев Ю.М.,  

Белоконь Т.П., 

руководитель 

аппарата 

областной Думы, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

Лангенбах И.С. 

 

 

10. Подготовка Плана мониторинга правоприменения нормативных правовых 

актов, принятых Тюменской областной Думой, на 2017 год 

Декабрь Председатель 

областной Думы, 

заместители 

председателя 

областной Думы, 

председатели 

комитетов и 

постоянной 

комиссии 

областной Думы, 

руководитель 

аппарата 

областной Думы, 

Лангенбах И.С. 
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Подготовка и проведение заседаний областной Думы, комитетов,  

постоянной комиссии, Совета Тюменской областной Думы, других мероприятий 

 

 

1. 

 

Подготовка и проведение заседаний областной Думы  

 

 

 

а) пятого созыва: 

 

 

 

 

 

 

 

Корепанов С.Е., 

Артюхов А.В.,  

Рейн В.А.,  

Корепанов Г.С.,  

Холманский Ю.С.,  

Чертищев В.С., 

 - сорок пятого 

 

11 февраля Горицкий Д.Ю., 

Сайфитдинов Ф.Г., 

 - сорок шестого 

 

17 марта Столяров В.А.,  

Лосева И.В., 

 - сорок седьмого 

 

21 апреля Конев Ю.М.,  

Белоконь Т.П., 

 - сорок восьмого 

 

26 мая руководитель 

аппарата областной  

 - сорок девятого 

 

16 июня Думы, 

Лангенбах И.С. 

 - пятидесятого 

 

15 сентября  

 б) шестого созыва:   Председатель,  

 - первого  

 

По решению орг. 

комитета  

 

заместители 

председателя 

областной Думы,  

 - второго  

 

27 октября 

 

председатели 

комитетов, 

постоянной  

 - третьего  

 

24 ноября комиссии, 

руководитель  

 - четвёртого 

 

25 ноября 

 

аппарата областной 

Думы 
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 - пятого 

 

15 декабря  

 

2. 

 

Проведение заседаний комитетов и постоянной комиссии областной Думы 

(в соответствии с Регламентом Тюменской областной Думы), 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Заместители 

председателя 

областной Думы, 

председатели 

комитетов и 

постоянной комиссии 

областной Думы, 

руководитель 

аппарата областной 

Думы, руководители 

аппаратов комитетов 

и постоянной 

комиссии областной 

Думы 

 в том числе: 

 

  

 выездных заседаний и рабочих поездок комитетов областной Думы по 

следующим вопросам:  

 

  

 - «О проекте закона Тюменской области «О предоставлении налоговых 

льгот на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов отдельным 

категориям налогоплательщиков» 

 

II квартал 

 

Артюхов А.В., 

Горицкий Д.Ю., 

Михайлова А.Н., 

руководитель 

аппарата комитета по 

бюджету, налогам и 

финансам 

 

 - «О состоянии рынка труда в некоторых муниципальных образованиях 

Тюменской области. Реализация мер по содействию занятости населения               

в 2016 году»      (по отдельному плану) 

II квартал 

 

Рейн В.А., 

Столяров В.А., 

Иванова И.В. 
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- «Качественное профессиональное образование – необходимый фактор 

подготовки высококвалифицированных кадров для региона» 

 

II квартал 

 

 

Рейн В.А., 

Столяров В.А., 

Иванова И.В. 

 

  

- «О реализации на территории Тюменской области Федерального закона 

от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации»  

 

 

IV квартал 

 

 

 

Заместитель 

председателя 

областной Думы, 

председатель 

комитета по 

социальной политике, 

Иванова И.В.  

 

 - «О состоянии и перспективах развития музеев (комнат) боевой славы как 

центров гражданско-патриотического воспитания» 

IV квартал 

 

 

Заместитель 

председателя 

областной Думы, 

председатель 

комитета по 

социальной политике, 

Иванова И.В.  

 

 

3. Проведение заседаний Совета Тюменской областной Думы 

 

В течение 

года 

 

Председатель 

областной Думы, 

советник 

председателя 

областной Думы, 

Лангенбах И.С. 
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4. 

 

Проведение заседаний депутатских фракций:  

 

 

 

 

 

 - «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы  

(по отдельному плану); 

 

В течение 

года 

 

Руководитель 

депутатской фракции,  

руководитель 

аппарата фракции 

 

 - «Либерально-демократическая партия России» Тюменской областной 

Думы, в том числе выездных заседаний депутатской фракции на 

территории муниципальных образований Тюменской области, Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного 

округа (по отдельному плану); 

 

В течение 

года 

 

Руководитель 

депутатской фракции,  

ведущий консультант 

аппарата фракции 

 

 - «Коммунистическая партия Российской Федерации» Тюменской областной 

Думы (по отдельному плану); 

 

В течение 

года 

Руководитель 

депутатской фракции,  

ведущий консультант 

аппарата фракции 

 

 - «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы (по отдельному 

плану) 

 

В течение 

года 

Руководитель 

депутатской фракции,  

ведущий консультант 

аппарата фракции 
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5. 

 

Проведение заседаний комиссии по координации деятельности 

Правительства Тюменской области и Тюменской областной Думы по 

подготовке нормативно-правовых актов Тюменской области 

 

По мере 

необходимости 

 

Заместитель 

председателя 

областной Думы, 

председатель 

комитета по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению, 

руководитель 

аппарата областной 

Думы, 

Баранов В.В. 
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6. 

 

Участие в заседаниях согласительной комиссии по доработке проекта 

закона Тюменской области «Об областном бюджете на 2017 год и на 

плановый период    2018 и 2019 годов» 

 

 

IV квартал 

 

Заместитель 

председателя 

областной Думы, 

председатель 

комитета по бюджету, 

налогам и финансам, 

начальник управления 

по экономике и 

финансам, начальник 

правового 

управления, 

руководитель 

аппарата комитета по 

бюджету, налогам и 

финансам, 

члены согласительной 

комиссии, 

представители 

органов 

исполнительной 

власти Тюменской 

области 

(по согласованию) 
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7. 

 

Осуществление работы по выполнению: 

 

  

 - мероприятий Тюменской областной Думы в 2016 году по реализации 

Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному 

Собранию Российской Федерации 2015 года 

(по отдельному плану); 

 

В течение 

года 

 

Председатель 

областной Думы, 

заместители 

председателя 

областной Думы, 

председатели 

комитетов и 

постоянной комиссии 

областной Думы, 

руководитель 

аппарата областной 

Думы, 

руководители 

структурных 

подразделений 

аппарата областной 

Думы  
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- мероприятий Тюменской областной Думы в 2016 году по реализации 

Послания Губернатора области В.В. Якушева Тюменской областной Думе 

«О положении дел в области» 2015 года 

(по отдельному плану) 

 

 

В течение 

года 

 

 

Председатель 

областной Думы, 

заместители 

председателя 

областной Думы, 

председатели 

комитетов и 

постоянной комиссии 

областной Думы, 

руководитель 

аппарата областной 

Думы, 

руководители 

структурных 

подразделений 

аппарата областной 

Думы  

 

8. Участие депутатов областной Думы в деятельности комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Тюменской области 

 

В течение  

года 

 

Председатель 

областной Думы 

 

9. Проведение заседаний Совета по информационной политике областной 

Думы  

 

Не реже 2 раз в 

год 

Председатель 

областной Думы, 

Бурова Ю.Е. 

 

 

10. 

 

Проведение заседаний редакционно-издательского совета Тюменской 

областной Думы (по отдельному плану) 

 

 

В течение года 

 

Председатель 

областной Думы,   

Чеблаков А.Л. 
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11. 

 

Проведение заседаний Совета по информатизации Тюменской областной 

Думы (по отдельному плану) 

 

 

В течение года 

 

Заместитель 

председателя 

областной Думы,  

Чеблаков А.Л. 

 

12. Проведение заседаний Совета при Тюменской областной Думе по 

повышению правовой культуры и юридической грамотности населения 

Тюменской области 

(по отдельному плану) 

В течение 

года 

 

Заместители 

председателя 

областной Думы, 

председатель 

комитета по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению,  

Баранов В.В. 

 

13. Осуществление мониторинга соблюдения регламентных процедур на 

заседаниях Тюменской областной Думы, анализ по его результатам 

соблюдения норм Регламента Тюменской областной Думы и подготовка 

предложений по совершенствованию Регламента Тюменской областной 

Думы 

 

В течение года Председатель 

постоянной комиссии 

по вопросам 

депутатской этики и 

регламентным 

процедурам,  

Мишунина А.А. 

 

 

14. 

 

Подготовка предложений по внесению изменений в Регламент Тюменской 

областной Думы с последующим направлением их в комитет по 

государственному строительству и местному самоуправлению 

 

 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

 

 

Председатель 

постоянной комиссии 

по вопросам 

депутатской этики и 

регламентным 

процедурам, 

Мишунина А.А. 
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15. 

 

Организация и проведение в здании Тюменской областной Думы 

постоянно действующей выставки картин Тюменского отделения Союза 

художников России, художников Тюменской области, предметов 

декоративно-прикладного творчества и работ воспитанников детских школ 

искусств 

(по отдельному плану) 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Председатель 

постоянной комиссии 

по вопросам 

депутатской этики и 

регламентным 

процедурам, 

Мишунина А.А.,  

Бурова Ю.Е.,  

Юрьев В.В. 

 

16. Организация работы по проведению депутатами Тюменской областной Думы 

«парламентских уроков», посвященных работе Тюменской областной Думы и 

истории становления и развития российского парламентаризма, в 

образовательных организациях на территории избирательных округов, а также 

по подготовке информационных материалов к «парламентским урокам» 

 

I квартал Белоконь Т.П., 

руководитель 

аппарата областной 

Думы, 

Мишунина А.А., 

Бурова Ю.Е., 

Чеблаков А.Л., 

Юрьев В.В.   

 

 

17. 

 

Проведение депутатами Тюменской областной Думы «парламентских 

уроков», посвященных работе Тюменской областной Думы и истории 

становления и развития российского парламентаризма, в образовательных 

организациях на территории избирательных округов 

 

 

 

В течение года 

 

Депутаты, 

помощники депутатов 

областной Думы  
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18. Ведение Реестра депутатских объединений (фракций) Тюменской 

областной Думы 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

 

Председатель 

постоянной комиссии 

по вопросам 

депутатской этики и 

регламентным 

процедурам, 

Мишунина А.А. 

 

 

19. 

 

Работа по взаимодействию с общественными организациями: 

 

  

 - организациями ветеранов 

- Тюменским региональным отделением Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» 

- Торгово-промышленной палатой Тюменской области 

- другими организациями 

 

 

В течение года Заместитель 

председателя 

областной Думы, 

председатель 

комитета по 

экономической 

политике и 

природопользованию, 

Хомутов А.В. 

 

 - участие депутатов областной Думы в деятельности Общественной палаты 

Тюменской области (по приглашению) 

 

В течение  

года 

Заместитель 

председателя 

областной Думы, 

депутаты областной 

Думы, 

Бархатова В.Л.  

 

 - проведение встречи с ветеранами – строителями железных дорог  

Тюменской области, посвященной 50-летию со дня образования            

ООО «Тюменьстройпуть»  

 

I квартал  Корепанов Г.С., 

Бархатова В.Л. 
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 - проведение председателем областной Думы приёмов, встреч с 

ветеранами войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов, комсомола Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа,  Тюменской 

областной Думы  

 

 

I – III  

кварталы 

 

Корепанов С.Е., 

Загудаев В.П., 

Южакова Н.И., 

Юрьев В.В. 

 

 - проведение совещаний с общественными организациями «ТОО ВОИ», 

«ТОО ВОС», «ТРО ВОГ» по вопросам создания безбарьерной среды  

 

 

I – III  

кварталы 

 

Зимнев В.Д. 

  

проведение: 

 

  

 - заседаний комиссии по формированию Общественной молодежной 

палаты при Тюменской областной Думе  

 

I, II, IV кварталы Заместитель 

председателя 

областной Думы, 

Бархатова В.Л.  

 

 - заседаний Общественной молодежной палаты при Тюменской областной 

Думе 

Февраль, апрель, 

июнь, сентябрь, 

декабрь 

Заместитель 

председателя 

областной Думы, 

Бархатова В.Л., 

председатель 

Общественной 

молодежной палаты 

при Тюменской 

областной Думе 

(по согласованию) 
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 - первого (отборочного) тура Всероссийского конкурса молодежи 

образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу 

«Моя законотворческая инициатива» (в том числе проведение церемонии 

награждения победителей конкурса) 

 

I – II, IV кварталы Заместитель 

председателя 

областной Думы, 

Бархатова В.Л. 

 - Дня молодого избирателя в Тюменской областной Думе Февраль Рейн В.А., 

Бархатова В.Л.,  

Юрьев В.В. 

председатель 

Общественной 

молодежной палаты 

при Тюменской 

областной Думе 

(по согласованию) 

 

  

- мероприятий, посвященных Дню российского парламентаризма, 

в том числе 

 

 

В течение года 

 

Депутаты областной 

Думы 

 

 - интернет-конкурса «История российского парламентаризма» на 

официальном портале Тюменской областной Думы 

 

Февраль – 

апрель 

Ульянов В.И., 

Конев Ю.М., 

Бархатова В.Л., 

Чеблаков А.Л. 

 

 - встречи депутатов Тюменской областной Думы с представителями 

региональных отделений политических партий и общественных 

объединений о реализации Стратегии деятельности Тюменской областной 

Думы пятого созыва 

 

II квартал Артюхов А.В., 

руководитель 

аппарата областной 

Думы, 

Бархатова В.Л. 
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 - Дня молодого парламентария в Тюменской областной Думе, 

посвященного 10-летию со дня образования Общественной молодежной 

палаты при Тюменской областной Думе 

Июнь Рейн В.А., 

Бархатова В.Л., 

председатель 

Общественной 

молодежной палаты 

при Тюменской 

областной Думе 

(по согласованию)  

 

19.1 Проведение Дня Свердловской железной дороги в Тюменской областной 

Думе», определив ответственными за  подготовку заместителя 

председателя областной Думы, председателя комитета по экономической 

политике и природопользованию, Хомутова А.В., срок исполнения  

IV квартал Заместитель 

председателя 

областной Думы, 

председатель 

комитета по 

экономической 

политике и 

природопользованию, 

Хомутов А.В. 

 

20. Проведение аттестации гражданских служащих Тюменской областной Думы  IV квартал Председатель 

областной Думы, 

руководитель 

аппарата областной 

Думы, 

Подёргин Е.С. 
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21. 

 

Проведение заседаний конкурсной комиссии Тюменской областной Думы  

 

В течение  

года 

(постоянно) 

 

Председатель 

областной Думы,  

члены комиссии, 

руководитель 

аппарата областной 

Думы, 

Подёргин Е.С. 

 

22. Проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов на государственной гражданской службе в Тюменской 

областной Думе  

 

В течение года Заместители 

председателя 

областной Думы,  

руководитель 

аппарата областной 

Думы, 

Подёргин Е.С. 

 

23. Проведение квалификационного экзамена I квартал Корепанов С.Е.,  

руководитель 

аппарата областной 

Думы,  

Подёргин Е.С. 

 

24. Проведение заседаний комиссии по рассмотрению заявлений о включении 

в стаж государственной гражданской службы иных периодов службы 

(работы) 

 

В течение года Председатель 

областной Думы, 

руководитель 

аппарата областной 

Думы, 

Подёргин Е.С. 
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25. 

 

Проведение заседаний комиссии по установлению государственным 

гражданским служащим Тюменской областной Думы надбавки к 

должностному окладу за особые условия гражданской службы 

 

В течение года 

 

Председатель 

областной Думы, 

руководитель 

аппарата областной 

Думы, 

Подёргин Е.С. 

 

26. Организация работы по представлению лицами, замещающими 

государственные должности  и должности государственной гражданской 

службы в Тюменской областной Думе, сведений о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год  

 

Январь – май Корепанов С.Е.,  

руководитель 

аппарата областной 

Думы,  

Подёргин Е.С. 

 

27. Обеспечение контроля за соблюдением гражданскими служащими 

законодательства о государственной гражданской службе и о 

противодействии коррупции  

 

В течение года Председатель 

областной Думы, 

заместитель 

председателя 

областной Думы,  

члены 

соответствующей 

комиссии, 

Подёргин Е.С. 

 

28. Подготовка проектов нормативных правовых и правовых актов Тюменской 

областной Думы, относящихся к организации деятельности лиц, 

замещающих государственные должности, должности государственной 

гражданской службы, и лиц, состоящих в трудовых отношениях  

 

Постоянно Председатель 

областной Думы, 

руководитель 

аппарата областной 

Думы, 

Подёргин Е.С. 
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29. 

 

Работа по проверке сведений о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2015 год, представленных 

лицами, замещающими государственные должности и должности 

государственной гражданской службы в Тюменской областной Думе  

 

 

Март – май 

 

Корепанов С.Е.,  

руководитель 

аппарата областной 

Думы,  

Подёргин Е.С.  

 

 

30. 

 

Организация и проведение работы с кадровым резервом Тюменской 

областной Думы  

 

 

Постоянно 

 

 

Председатель 

областной Думы,   

руководитель 

аппарата областной 

Думы, 

Подёргин Е.С.  

 

31. Подготовка, рассмотрение материалов по награждению наградами 

Тюменской областной Думы жителей Тюменской области и вручение 

указанных наград  

В течение года  Председатель 

областной Думы, 

депутаты областной 

Думы, 

руководитель 

аппарата областной 

Думы, 

Подёргин Е.С., 

руководители 

аппаратов комитетов 

и постоянной 

комиссии, 

Бурова Ю.Е., 

Юрьев В.В., 

помощники депутатов 

областной Думы  
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32. 

 

Реализация соглашений с вузами Тюменской области по прохождению 

практики студентов в Тюменской областной Думе 

 

 

Постоянно 

 

 

Руководитель 

аппарата областной 

Думы, 

Подёргин Е.С., 

руководители 

структурных 

подразделений 

областной Думы 

 

33. Осуществление мероприятий, связанных с финансово-хозяйственной 

деятельностью, государственными закупками и договорной работой  

(по отдельному плану) 

 

В течение года Председатель 

областной Думы, 

заместитель 

председателя 

областной Думы, 

руководитель 

аппарата областной 

Думы, 

Белошапкина О.А., 

Бурова Ю.Е., 

Чеблаков А.Л., 

Подёргин Е.С., 

Юрьев В.В.,  

Свинарев А.Ю. 
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34. 

 

Участие председателя Тюменской областной Думы:  

 

   

 - в работе Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном 

Собрании Российской Федерации 

В течение года Председатель 

областной Думы, 

руководитель 

аппарата областной 

Думы, 

Южакова Н.И.,  

Лангенбах И.С.  

 

 - в заседаниях региональной коллегии территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти при полномочном 

представителе Президента Российской Федерации в Уральском 

федеральном округе в Тюменской области  

 

Ежеквартально Председатель 

областной Думы 

 

35. 

 

Организация и проведение областных конкурсов: 

 

  

 - детского рисунка, посвященного Дням защиты от экологической опасности II квартал 

 

Холманский Ю.С., 

Лосева И.В., 

Хомутов А.В. 

 

 - «Область для всех» I – III  

кварталы 

 

Зимнев В.Д. 



56 
 

 

 

36. 

 

Участие в организации и проведении 12-го областного конкурса «Юрист-

профессионал – 2016» 

 

 

IV квартал 

 

Председатель 

областной Думы, 

Чеблаков А.Л.,  

члены жюри, 

Юрьев В.В., 

ООО «Полное право»  

(по согласованию), 

Тюменское 

региональное 

отделение ООО 

«Ассоциация юристов 

России» 

 

 

37. 

 

Участие в подготовке и проведении мероприятий по присвоению звания 

лауреата областной премии имени В.И. Муравленко 

 

 

IV квартал 

 

 

Заместитель 

председателя 

областной Думы, 

председатель 

комитета по 

экономической 

политике и 

природопользованию, 

Хомутов А.В. 

 

 

38. 

 

Участие в организации празднования Дня русского языка  

(по отдельному плану) 

 

II квартал 

(5 июня) 

 

Чертищев В.С., 

депутаты областной 

Думы  
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39. 

 

Участие в мероприятиях по проведению открытых областных соревнований 

по лёгкой атлетике имени Георгия Михайловича Нечаева на призы 

Тюменской областной Думы  

(г. Тюмень, ул. Луначарского, 12, легкоатлетический манеж)  

 

 

IV квартал 

 

 

Председатель 

областной Думы, 

заместитель 

председателя 

областной Думы,  

руководитель 

аппарата областной 

Думы, 

Южакова Н.И., 

Юрьев В.В. 

 

40. Участие депутатов, сотрудников аппарата областной Думы в ХV 

спартакиаде исполнительных и законодательных органов государственной 

власти Тюменской области и спартакиаде Тюменской областной Думы 

 

В течение года 

 

Заместитель 

председателя 

областной Думы, 

депутаты областной 

Думы, 

руководитель 

аппарата областной 

Думы, 

Южакова Н.И., 

Юрьев В.В. 

 

41. Участие депутатов, сотрудников аппарата областной Думы в 

общегородских мероприятиях (по отдельному плану) 

 

Апрель, 

октябрь 

Депутаты областной 

Думы, 

руководитель 

аппарата областной 

Думы, 

Южакова Н.И., 

Юрьев В.В. 
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42. 

 

Осуществление мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности и защите персональных данных (по отдельному плану) 

 

 

 

В течение года 

 

 

Председатель 

областной Думы, 

руководитель 

аппарата областной 

Думы, 

Чеблаков А.Л. 

 

43. Подготовка и проведение заседаний комиссии по оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности   

 

По мере 

необходимости 

Лосева И.В., 

члены комиссии 

 

44. Подготовка распоряжения о передаче дел  постоянного срока хранения 

структурными подразделениями областной Думы в текущий архив 

Тюменской областной Думы 

 

I квартал 

 

Корепанов С.Е., 

Белова Т.Р. 

45. Подготовка распоряжения о составлении номенклатуры дел Тюменской 

областной Думы  

 

IV квартал 

 

Председатель 

областной Думы, 

Белова Т.Р. 

 

 

46. 

 

Организация приема  граждан:  

 

  

 - председателем, заместителями председателя Тюменской областной 

Думы;  

 

В течение  

года 

Председатель 

областной Думы,   

заместители 

председателя 

областной Думы, 

Биктимерова З.З.  

 

 - отделом по работе с обращениями граждан; В течение  

года 

 

Биктимерова З.З. 
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- депутатами, помощниками депутатов Тюменской областной Думы 

 

В течение  

года 

 

 

Депутаты областной 

Думы, помощники 

депутатов областной 

Думы 

 

47. Проведение мероприятий с помощниками депутатов Тюменской областной 

Думы по актуальным вопросам работы с обращениями граждан 

(по отдельному плану) 

 

В течение  

года 

 

Биктимерова З.З. 

 

 

Подготовить и провести:  

 

дни депутата  

 

 

1. 

 

«О состоянии и мерах по улучшению сельских дорог» 

 

 

IV квартал 

 

 

Заместитель 

председателя 

областной Думы, 

председатель 

комитета по 

экономической 

политике и 

природопользованию, 

Хомутов А.В. 
 

2. «Развитие рыбохозяйственной деятельности и товарного рыбоводства в 

Тюменской области» 

 

II квартал 

(май) 

Рейн В.А.,  

Конев Ю.М.,  

Борисов А.Н. 

 

 

 

«круглые столы» 
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1. 

 

«Развитие казачества в Тюменской области: проблемы и перспективы» 

 

III квартал 

 

Корепанов Г.С.,  

Сайфитдинов Ф.Г., 

Баранов В.В. 

 

 

2. 

 

«Разведение и размещение популяции пятнистого оленя в Тюменской 

области» 

 

IV квартал 

 

 

Заместитель 

председателя 

областной Думы, 

председатель 

комитета по 

экономической 

политике и 

природопользованию, 

Хомутов А.В. 
 

 

конференции 

 

 

1. 

 

Межрегиональная конференция на тему: «Банковский сектор и 

экономическое развитие регионов. Вызовы и практика работы в условиях 

финансовой нестабильности» (совместно с Ассоциацией кредитных 

организаций Тюменской области) 

 

 

I квартал 

(февраль –март) 

 

 

 

Артюхов А.В., 

Горицкий Д.Ю., 

Михайлова А.Н., 

Чеблаков А.Л., 

руководитель 

аппарата комитета по 

бюджету, налогам и 

финансам 
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2. II Международный форум «Правовые аспекты гармонизации 

межнациональных отношений» 

I квартал 

(февраль) 

Корепанов Г.С., 

Сайфитдинов Ф.Г., 

Баранов В.В., 

Бархатова В.Л.  

 

3. Международная научно-практическая конференция «Парламентаризм: 

исторические практики и современные формы» 

II квартал 

 

Ульянов В.И.,  

руководитель 

аппарата областной 

Думы,  

Бархатова В.Л.  

 

5. Седьмой Тюменский областной форум на тему: «Безопасность на дорогах 

ради безопасности жизни» 

IV квартал 

 

Заместитель 

председателя 

областной Думы, 

председатель 

комитета по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению, 

Баранов В.В.  

 

6. Форум «Недвижимость-2016»  IV квартал 

 

Заместитель 

председателя 

областной Думы, 

председатель 

комитета по 

экономической 

политике и 

природопользованию, 

Хомутов А.В. 
 

 

семинары 
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1. 

 

Для депутатов Тюменской областной Думы, государственных служащих 

аппарата Тюменской областной Думы, помощников депутатов Тюменской 

областной Думы по вопросам противодействия коррупции и представления 

сведений о доходах,  расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в Тюменской областной Думе 

 

 

I квартал 

 

Корепанов С.Е.,  

Белоконь Т.П., 

Подергин Е.С., 

Мишунина А.А. 

 

 

 

2. 

 

«Патентная система налогообложения для индивидуальных 

предпринимателей                 на территории Тюменской области: 

применение и пути совершенствования» 

 

 

 

II квартал 

(апрель) 

 

 

Горицкий Д.Ю., 

руководитель 

аппарата комитета по 

бюджету, налогам и 

финансам, 

Михайлова А.Н. 

 

 

3. 

 

«Вопросы реализации органами местного самоуправления полномочий в 

сфере земельных отношений» 

 

 

II квартал 

(апрель) 

 

 

Рейн В.А.,  

Конев Ю.М.,  

Борисов А.Н. 

 

4. Для депутатов Тюменской областной Думы и их помощников по 

актуальным направлениям деятельности Тюменской областной Думы в 

рамках вопросов ведения постоянной комиссии Тюменской областной 

Думы по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам 

 

IV квартал Председатель 

областной Думы, 

председатель 

постоянной комиссии 

по вопросам 

депутатской этики и 

регламентным 

процедурам, 

руководитель 

аппарата областной 

Думы, 

Мишунина А.А. 
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публичные слушания 

 

 

1. 

 

По проекту закона Тюменской области «Об исполнении областного 

бюджета за   2015 год» 

 

II квартал 

 

Артюхов А.В., 

Горицкий Д.Ю., 

руководитель 

аппарата комитета по 

бюджету, налогам и 

финансам, 

Чеблаков А.Л., 

Бурова Ю.Е. 
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2. 

 

По проекту закона Тюменской области «Об областном бюджете на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

 

IV квартал 

 

 

Председатель 

комитета по бюджету, 

налогам и финансам, 

руководитель 

аппарата комитета по 

бюджету, налогам и 

финансам, 

начальник 

информационно-

аналитического 

управления, 

начальник управления 

по обеспечению 

информационной 

политики 

 

 

 

 

 

Профессиональная переподготовка, повышение квалификации и 

 стажировка депутатов, государственных гражданских служащих областной Думы 
 

 

 

 

Организация профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации и стажировки депутатов, государственных гражданских 

служащих областной Думы 

(по отдельному плану) 

 

 

В течение  

года 

 

Председатель 

областной Думы, 

руководитель 

аппарата областной 

Думы, Подёргин Е.С., 

Свинарёв А.Ю. 
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VII. Информационная политика областной Думы 
 

Подготовка информационных материалов  

 

 

 

 

Подготовка информационных материалов  

(по отдельному плану) 

 

В течение  

года 

 

Председатель 

областной Думы, 

руководитель 

аппарата областной 

Думы, 

руководители 

структурных 

подразделений 

аппарата областной 

Думы, 

помощники депутатов 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по информированию населения области о деятельности областной Думы 
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Осуществление мероприятий по информированию населения области о 

деятельности областной Думы 

(по отдельному плану) 

 

 

В течение  

года 

 

Председатель 

областной Думы,  

заместители 

председателя 

областной Думы, 

руководитель 

аппарата областной 

Думы, 

руководители 

структурных 

подразделений 

аппарата областной 

Думы, 

помощники депутатов, 

начальник управления 

по обеспечению 

информационной 

политики 

 

 

 

Информатизация областной Думы 

 

  

Мероприятия по информатизации областной Думы   

(по отдельному плану) 

 

 

В течение  

года 

 

Заместитель 

председателя 

областной Думы, 

Чеблаков А.Л. 

 

 


