
 

*Разделы заполняются по форме плана работы Тюменской областной Думы на год; по разделам II, IV и VII предложений нет. 

  Утвержден  

              постановлением областной Думы 

             от 11.02.2016 № 3452 

 

 

 

План мероприятий 

Тюменской областной Думы на 2016 год по реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 

Федеральному Собранию Российской Федерации 2015 года  

 

 

 

№  

п/п 

Наименование вопроса 

(мероприятия) 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

за подготовку 

 

I. Законодательная деятельность* 
 

Вопросы, выносимые на заседание областной Думы: 

 

комитетом областной Думы по государственному строительству 

и местному самоуправлению 

 

 

1. 

 

О внесении изменений в Кодекс Тюменской области об 

административной ответственности  

 

 

 

В течение года, 

по мере 

необходимости  

 

 

 

Комитет по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению  

 

 

 

consultantplus://offline/ref=EF96DA82EB9710A4D80B4374EE3370F79EE9E2D9AABC427C571CAB70C6431EE1I4ZAH
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2. 

 

О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об основах 

организации и деятельности Тюменской областной Думы» 

 

 

 

В течение года, 

по мере 

необходимости  

 

 

Комитет по 

государственному 

строительству и 

местному 

самоуправлению  

 

 

 

комитетом областной Думы по бюджету, налогам и финансам 

 

 

1. 

 

О проекте закона Тюменской области «О поддержке социально 

ориентированных  некоммерческих организаций в Тюменской области» 

 

I квартал 

 

Артюхов А.В., 

Горицкий Д.Ю., 

Ганиев Р.Р.  
 

2. О проекте закона Тюменской области  «О предоставлении налоговых 

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

категориям налогоплательщиков» 

IV квартал Заместитель 

председателя 

областной Думы, 

председатель 

комитета по 

бюджету, налогам и 

финансам,        

Ганиев Р.Р.  
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III. Взаимодействие Тюменской областной Думы с органами местного самоуправления 
 

 

1. 

 

Проведение Дня Тюменской областной Думы в Исетском муниципальном 

районе 

 

 

 

I квартал 

 

 

  

 Рейн В.А., 

 Белоконь Т.П., 

 Сайфитдинов Ф.Г., 

Серков В.А., 

Мишунина А.А., 

Бурова Ю.Е., 

Чеблаков А.Л., 

Бархатова В.Л., 

Юрьев В.В. 

 

2. 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. 
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V. Контрольная деятельность 
 

А. Рассмотреть на заседаниях областной Думы: 

 

информации о реализации законов Тюменской области  

 

 

1. 

 

«О квотировании рабочих мест в Тюменской области» 

 

I квартал 

 

Рейн В.А., 

Столяров В.А., 

Иванова И.В.  

 

2. 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. 

 

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

Тюменской области» 

 

II квартал Сайфитдинов Ф.Г., 

Баранов В.В. 

 

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

отношений в Тюменской области» 

II квартал Рейн В.А., 

Столяров В.А., 

Иванова И.В.  

 

5. «О промышленной политике в Тюменской области» 

 

 

II квартал Холманский Ю.С., 

Лосева И.В., 

Хомутов А.В. 

 

6. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Тюменской 

области» 

 

II квартал Холманский Ю.С., 

Лосева И.В., 

Хомутов А.В. 

 

consultantplus://offline/ref=050E39F30EB3D255A5C7FF5067E018737F1D2B1C548417AD7420F4D6D8B64F24C6s1H
consultantplus://offline/ref=050E39F30EB3D255A5C7FF5067E018737F1D2B1C548417AD7420F4D6D8B64F24C6s1H
consultantplus://offline/ref=5794E7E849708EA7A0500339B65F9B5D70A22782C605DEBFDC7CAD55103FC050AE1AH
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7. 

 

«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Тюменской 

области» 

 

 

IV квартал 

 

Заместитель 

председателя 

областной Думы, 

председатель 

комитета по 

экономической 

политике и 

природопользова-

нию, 

Хомутов А.В. 

 

8. «О зонах экономического развития в Тюменской области» IV квартал Заместитель 

председателя 

областной Думы, 

председатель 

комитета по 

экономической 

политике и 

природопользова-

нию, 

Хомутов А.В. 

 

9. «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в 

Тюменской области» 

IV квартал Заместитель 

председателя 

областной Думы, 

председатель 

комитета по 

бюджету, налогам и 

финансам,  

Ганиев Р.Р.  
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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. 

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 
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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: «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.  

 

9. «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.  

 

10. «О развитии переработки сельскохозяйственного сырья – основе 

повышения конкурентоспособности, импортозамещения и уровня 

самообеспечения Тюменской области продовольственными товарами» 

от 26.11.2015 № 3286   

 

 

IV квартал  Заместитель 

председателя 

областной Думы, 

председатель 

комитета по 

аграрным вопросам 

и земельным 

отношениям,  

Борисов А.Н. 
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11. 

 

«О создании условий для развития жилищного строительства в сельской 

местности, повышения доступности жилья для специалистов и 

работников агропромышленного комплекса Тюменской области»           

от 11.02.2016 № 3446 

 

 

IV квартал  

 

Заместитель 

председателя 

областной Думы, 

председатель 

комитета по 

аграрным вопросам 

и земельным 

отношениям,  

Борисов А.Н. 

 

 

информации о выполнении областных государственных 

программ и иные вопросы 

 

 

1. 

 

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. 

2. 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. 

3. 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. 

 

4. 

 

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. 
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5. 

 

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. 

6. 

 

Заслушивание ежегодного отчета Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Тюменской области 

I квартал Холманский Ю.С., 

Лосева И.В., 

Хомутов А.В. 

 

7. Информация Правительства Тюменской области о содействии 

импортозамещению в Тюменской области (в рамках реализации плана 

содействия импортозамещению в Тюменской области, утвержденного 

распоряжением Правительства Тюменской области от 30.12.2014          

№ 2434-рп, плана мероприятий по привлечению предприятий Тюменской 

области к производству импортозамещающей продукции на 2015 год, 

утверждённого приказом Департамента инвестиционной политики и 

государственной поддержки предпринимательства Тюменской области от 

03 02.2015 № 31) 

 

II квартал Холманский Ю.С., 

Лосева И.В., 

Хомутов А.В. 

 

8. Информация Правительства Тюменской области о мерах по 

стабилизации и сокращению коммунальных тарифов 

II квартал Холманский Ю.С., 

Лосева И.В., 

Хомутов А.В.  

 

9. 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. 

10. 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. 
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11. Информация Уполномоченного по правам человека в Тюменской 

области о своей деятельности 

II квартал Корепанов Г.С., 

Сайфитдинов Ф.Г. 

Баранов В.В. 

 

 

12. 

 

Информация Правительства Тюменской области о реализации 

региональной программы «Комплексная реабилитация и ресоциализация 

потребителей наркотических средств и психотропных веществ» Тюменской 

области 

 

IV квартал 

 

Заместитель 

председателя 

областной Думы, 

председатель 

комитета по 

социальной 

политике, 

Иванова И.В. 

 

13. 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.  

 

 

14. 

 

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.  
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15. Информация Правительства Тюменской области о реализации 

государственной программы Тюменской области «Основные 

направления развития научно-инновационной сферы Тюменской 

области»  

 

IV квартал Холманский Ю.С., 

Лосева И.В., 

Хомутов А.В. 

 

 

информации прокурора Тюменской области, начальника Управления МВД Российской Федерации  

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. 

 

 

 

Рассмотрение отчета и информаций Счетной палаты Тюменской области 

 

  

Информации Счетной палаты Тюменской области по результатам 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (по отдельному 

плану) 

 

Ежеквартально 

 

Заместитель 

председателя 

областной Думы, 

председатель 

комитета по 

бюджету, налогам и 

финансам,  

Ганиев Р.Р.  
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Б. Рассмотреть на заседаниях комитетов и постоянной комиссии: 
 

информации по вопросам,  поставленным на контроль 

комитетами и постоянной комиссией 

 

 

 

 

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., 

Бурова Ю.Е. 

 

 

VI. Организационная деятельность 
 

Подготовка и проведение заседаний областной Думы, комитетов,  

постоянной комиссии, Совета Тюменской областной Думы, других мероприятий 

 

 

1. 

 

Проведение выездных заседаний комитетов областной Думы по 

следующим вопросам:  
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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 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. 

 

  

- «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 реализации государственной программы «Основные направления 

развития агропромышленного комплекса Тюменской области на         

2013 – 2020 годы» (на примере одного из муниципальных районов) 

 

IV квартал Заместитель 

председателя 

областной Думы, 

председатель 

комитета по 

аграрным вопросам 

и земельным 

отношениям,  

Борисов А.Н. 
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2. 

 

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» 

На заседаниях согласительной комиссии рассмотреть следующие 

вопросы: 

- оказание поддержки предприятиям, реализующим проекты по 

импортозамещению; 

- финансирование мероприятий по  профессиональной подготовке и 

трудоустройству инвалидов; 

- выделение средств на выплату  регионального материнского капитала; 

- выделение средств на обновление автопарка современных 

реанимобилей и другой техники 

 

 

IV квартал 

 

Заместитель 

председателя 

областной Думы, 

председатель 

комитета по 

бюджету, налогам и 

финансам, 

начальник 

управления по 

экономике и 

финансам, 

начальник правового 

управления,    

Ганиев Р.Р.,     

члены 

согласительной 

комиссии, 

представители 

органов 

исполнительной 

власти Тюменской 

области (по 

согласованию)  
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3. 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. 

  

 

4. 

 

Организация и проведение областного конкурса «Область для всех» 

 

I – III  

кварталы 

 

 

Зимнев В.Д. 

5. Проведение депутатами Тюменской областной Думы «парламентских 

уроков», посвященных работе Тюменской областной Думы и истории 

становления и развития российского парламентаризма, обеспечению 

безопасности населения и противодействия терроризму, в 

образовательных организациях на территории избирательных округов 

 

В течение года Депутаты, 

помощники 

депутатов областной 

Думы  

 

6. Осуществление взаимодействия с Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации:  

 

  

 - по проекту федерального закона № 642151-6 «О внесении изменений в 

статью 17 Федерального закона «О газоснабжении Российской 

Федерации» (внесен Тюменской областной Думой в соответствии с 

постановлением от 23.10.2014 № 2328) 

В течение года 

 

Заместитель 

председателя 

областной Думы, 

председатель 

комитета по 

экономической 

политике и 

природопользова-

нию, 

Хомутов А.В. 
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 - по проекту федерального закона № 536542-6 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (внесен 

Тюменской областной Думой в соответствии с постановлением от 

22.05.2014 № 1978) 

 

В течение года 

 

Заместитель 

председателя 

областной Думы, 

председатель 

комитета по 

экономической 

политике и 

природопользова-

нию, 

Хомутов А.В. 

 

 

7. 

 

Взаимодействие с федеральными органами государственной власти по 

обращению к Министру промышленности и торговли Российской 

Федерации Д.В. Мантурову, руководителю Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка Российской Федерации И.П. Чуяну в 

связи с разработкой и внесением изменений в  нормативные правовые 

акты Российской Федерации о государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции (в части изменения требований по фиксации и 

передаче информации об объеме производства и оборота алкогольной 

продукции в единую государственную автоматизированную 

информационную систему учета объема производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

ужесточения ответственности за нарушение порядка оборота 

алкогольной продукции) (постановление Тюменской областной Думы     

от 26.11.2015 № 3278) 

 

 

В течение года 

 

 

Заместитель 

председателя 

областной Думы, 

председатель 

комитета по 

экономической 

политике и 

природопользова-

нию, 

Хомутов А.В. 

 

 

 

 

Подготовить и провести:  

 

конференции 
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1. 

 

II Международный форум «Правовые аспекты гармонизации 

межнациональных отношений» 

 

 

I квартал 

 

 

 

Корепанов Г.С., 

Сайфитдинов Ф.Г., 

Баранов В.В., 

Бархатова В.Л. 

 

 

2. 

 

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. 

 

 

 

семинары 

 

 

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., 

Подёргин 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., 

Ганиев Р.Р., 

Михайлова А.Н. 
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