Утвержден
постановлением областной Думы
от 11.02.2021 № 2921

План мероприятий
Тюменской областной Думы на 2021 год по реализации Послания Губернатора Тюменской области
А.В. Моора Тюменской областной Думе «О положении дел в области» (2020 год)
№
п/п

Наименование вопроса
(мероприятия)

Срок исполнения

Ответственный
за подготовку

I. Законодательная деятельность*
Принятие законов Тюменской области
комитетом областной Думы по бюджету, налогам и финансам
«О предоставлении налоговых льгот на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов отдельным категориям налогоплательщиков»

IV квартал

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

Первый
заместитель
председателя
областной Думы,
комитет областной
Думы по бюджету,
налогам
и финансам,
Ганиев Р.Р.

2
комитетом областной Думы по государственному строительству
и местному самоуправлению
О внесении изменений в Кодекс Тюменской области об административной
ответственности

В течение года,
по мере
необходимости

Комитет по
государственному
строительству
и местному
самоуправлению

II. Взаимодействие Тюменской областной Думы с органами государственной власти субъектов Российской
Федерации
Рассмотрение на заседании Совета Законодателей Тюменской области,
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого
автономного округа вопроса «О региональной практике реализации
законодательства, направленного на стимулирование инвестиционной
активности в Тюменской области»

I квартал

Лосева И.В.,
Хомутов А.В.

III. Взаимодействие Тюменской областной Думы с органами местного самоуправления
1.

Проведение конкурса представительных органов муниципальных
образований Тюменской области

В течение года

Председатель
областной Думы,
комитет областной
Думы по
государственному
строительству
и местному
самоуправлению,
депутат областной
Думы,
Кащук А.Н.,
Бархатова В.Л.,
Юрьев В.В.

2.

3
Проведение заседаний Совета представительных органов муниципальных
образований Тюменской области
(по отдельному плану)

II, IV кварталы

Председатель
областной Думы,
комитет областной
Думы по
государственному
строительству
и местному
самоуправлению,
Баранов В.В.

V. Контрольная деятельность
А. Рассмотреть на заседаниях областной Думы:
Информации о реализации законов Тюменской области
1.

«Об организации медицинской помощи населению Тюменской области»

I квартал

Рейн В.А.,
Швецова О.В.,
Морозова Т.А.

2.

«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской
области»

I квартал

Рейн В.А.,
Швецова О.В.,
Морозова Т.А.

3.

«О развитии внутреннего и въездного туризма в Тюменской области»

II квартал

Рейн В.А.,
Швецова О.В.,
Морозова Т.А.

4.

«О научной, научно-технической и инновационной деятельности
в Тюменской области»

III квартал

Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.,
Хомутов А.В.

5.

4
«О регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними
отношений в Тюменской области»

IV квартал

Заместитель
председателя
областной Думы,
комитет областной
Думы по
социальной
политике,
Морозова Т.А.

Информации о выполнении постановлений и протокольных поручений областной Думы
1.

«О реализации инвестиционных проектов на предприятиях пищевой
и перерабатывающей промышленности Тюменской области» от 30.05.2019
№ 2077

I квартал

Рейн В.А.,
Ковин В.А.,
Борисов А.Н.

2.

«О рекомендациях дня депутата по теме: «Развитие рыбохозяйственной
деятельности и товарного рыбоводства в Тюменской области» от 16.06.2016
№ 3822

II квартал

Рейн В.А.,
Ковин В.А.,
Борисов А.Н.

3.

«О проблемах и перспективах развития птицеводства в Тюменской области»
от 23.11.2017 № 884

III квартал

Рейн В.А.,
Ковин В.А.,
Борисов А.Н.

4.

«О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Развитие межрегиональных
детских и семейных туристских маршрутов» от 21.11.2019 № 2314

IV квартал

Заместитель
председателя
областной Думы,
комитет областной
Думы по
социальной
политике,
Морозова Т.А.

5.

5
«О рекомендациях «круглого стола» по теме: «О реализации Закона
Тюменской области от 05.10.2011 № 64 «О бесплатном предоставлении
земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей»
на территории Тюменской области. Проблемы и перспективы»
от 21.11.2019 № 2312

IV квартал

Заместитель
председателя
областной Думы,
комитет областной
Думы по аграрным
вопросам
и земельным
отношениям,
Борисов А.Н.

Информации о выполнении государственных программ Тюменской области и иные вопросы
1.

Информация Правительства Тюменской области о реализации региональных
проектов Тюменской области в рамках национального проекта
«Демография»

I квартал

Рейн В.А.,
Швецова О.В.,
Морозова Т.А.

2.

Информация Правительства Тюменской области по итогам анализа
обеспеченности кадрами учреждений социальной сферы (образование,
здравоохранение, культура, спорт)

I квартал

Рейн В.А.,
Швецова О.В.,
Морозова Т.А.

3.

Информация Правительства Тюменской области о дополнительных мерах
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Тюменской
области в 2020 году

I квартал

Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.,
Хомутов А.В.

4.

Информация Правительства Тюменской области о реализации в Тюменской
области национального проекта «Национальная программа «Цифровая
экономика Российской Федерации»

I квартал

Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.,
Хомутов А.В.

5.

Информация Правительства Тюменской области о реализации
региональных проектов Тюменской области в рамках национального проекта
«Здравоохранение»

II квартал

Рейн В.А.,
Швецова О.В.,
Морозова Т.А.

6.

6
Информация Правительства Тюменской области о реализации
региональных проектов Тюменской области в рамках национального проекта
«Культура»

III квартал

Рейн В.А.,
Швецова О.В.,
Морозова Т.А.

7.

Информация Правительства Тюменской области о реализации
региональной программы Тюменской области «Обеспечение доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения» (Доступная среда)

III квартал

Рейн В.А.,
Швецова О.В.,
Морозова Т.А.

8.

Информация Правительства Тюменской области о ходе реализации
в Тюменской области Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» в сфере
социальной политики

IV квартал

Заместитель
председателя
областной Думы,
комитет областной
Думы по
социальной
политике,
Морозова Т.А.

9.

Информация Правительства Тюменской области 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,
комитет областной
Думы по
социальной
политике,
Морозова Т.А.
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10. Информация Правительства Тюменской области о реализации
региональных проектов Тюменской области в рамках национального проекта
«Образование»

IV квартал

Заместитель
председателя
областной Думы,
комитет областной
Думы по
социальной
политике,
Морозова Т.А.

11. Информация Правительства Тюменской области о реализации в Тюменской
области национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка предпринимательской инициативы»

IV квартал

Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.,
Хомутов А.В.

12. Информация Правительства Тюменской области о реализации в Тюменской
области регионального проекта «Системные меры по повышению
производительности труда» и «Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях» (в рамках национального
проекта «Производительность труда и поддержка занятости»)

IV квартал

Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.,
Хомутов А.В.

13. Информация Правительства Тюменской области о реализации
регионального проекта Тюменской области «Системные меры развития
международной кооперации и экспорта» (в рамках национального проекта
«Международная кооперация и экспорт»)

IV квартал

Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.,
Хомутов А.В.

8
Информации, отчеты руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти в Тюменской области, иных лиц, замещающих должности в Тюменской области
1.

Информации Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской
области о поступлении налоговых платежей, страховых взносов
в государственные внебюджетные фонды и задолженности по ним

Ежеквартально

Первый
заместитель
председателя
областной Думы,
комитет областной
Думы по бюджету,
налогам
и финансам,
Ганиев Р.Р.

2.

Отчет начальника УМВД России по Тюменской области о деятельности
полиции

I квартал

Резяпова Г.А.,
Сайфитдинов Ф.Г.,
Баранов В.В.

3.

Отчет Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской
области за 2020 год

I квартал

Холманский Ю.С.,
Лосева И.В.,
Хомутов А.В.

4.

Доклад Уполномоченного по правам человека в Тюменской области
о деятельности в 2020 году

II квартал

Резяпова Г.А.,
Сайфитдинов Ф.Г.,
Баранов В.В.
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Б. Рассмотреть на заседаниях комитетов и постоянных комиссий:
Информации по вопросам, поставленным на контроль
комитетами и постоянными комиссиями
1.

Информация о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера депутатами Тюменской
областной Думы за 2020 год для размещения указанных сведений на
официальном портале Тюменской областной Думы

II квартал

Нефедьев В.А.,
Кащук А.Н.,
Мишунина А.А.,
Подёргин Е.С.,
Бурова Ю.Е.

2.

Информация о представлении депутатами Тюменской областной Думы
уточненных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2020 год с последующим размещением
указанных сведений на официальном портале Тюменской областной Думы
(в предусмотренных законодательством случаях)

До 1 мая
2021 года

Нефедьев В.А.,
Кащук А.Н.,
Мишунина А.А.,
Подёргин Е.С.,
Бурова Ю.Е.

VI. Организационная деятельность
Подготовка и проведение заседаний областной Думы, комитетов,
постоянных комиссий, Совета Тюменской областной Думы, других мероприятий
1.

Проведение выездных заседаний и рабочих поездок комитетов областной
Думы по следующим вопросам:
- «О проекте закона Тюменской области «О предоставлении налоговых
льгот на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов отдельным
категориям налогоплательщиков»

II квартал

Артюхов А.В.,
Горицкий Д.Ю.,
Ганиев Р.Р.
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- «Молодежная политика в Тюменской области. Проблемы и перспективы»

- «О ходе выполнения государственной программы Российской Федерации
«Комплексное развитие сельских территорий» в Тюменской области»

IV квартал

Заместитель
председателя
областной Думы,
комитет областной
Думы по
социальной
политике,
Морозова Т.А.

IV квартал

Заместитель
председателя
областной Думы,
комитет областной
Думы по аграрным
вопросам и
земельным
отношениям,
Борисов А.Н.

2.

11
Участие в заседаниях согласительной комиссии по доработке проекта
закона Тюменской области «Об областном бюджете на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

IV квартал

Первый
заместитель
председателя
областной Думы,
комитет областной
Думы по бюджету,
налогам
и финансам,
Воронкова В.И.,
Луньков Н.Н.,
Ганиев Р.Р.,
члены
согласительной
комиссии,
представители
органов
исполнительной
власти Тюменской
области
(по согласованию)

На заседаниях согласительной комиссии рассмотреть вопросы:
- оказания социальной поддержки населению с учетом принципов
адресности и нуждаемости, совершенствования механизмов оказания
социальной помощи;
- финансирования мероприятий государственной программы Тюменской
области «Повышение конкурентоспособности экономики»;
- финансирования мероприятий по развитию и внедрению цифровых
технологий, обеспечению подготовки квалифицированных кадров
для цифровой экономики

3.

Проведение заседаний Совета при Тюменской областной Думе
по повышению правовой культуры и юридической грамотности населения
Тюменской области

Не реже 1 раза
в полугодие

Постоянная
комиссия
областной Думы
по вопросам
депутатской этики
и регламентным
процедурам,
Мишунина А.А.

4.

Проведение депутатами Тюменской областной Думы парламентских уроков,
посвященных работе Тюменской областной Думы шестого созыва и истории
становления и развития российского парламентаризма, в образовательных
организациях на территории избирательных округов (по согласованию)

В течение года

Депутаты
областной Думы,
помощники
депутатов
областной Думы
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5.

Организация и проведение областных конкурсов:
XVI Тюменский областной конкурс «Юрист-профессионал Тюменской
области»

IV квартал

Постоянная
комиссия
областной Думы
по вопросам
депутатской этики
и регламентным
процедурам,
депутат областной
Думы,
Мишунина А.А.,
Юрьев В.В.,
ООО «полное
ПРАВО»
(по согласованию),
Тюменское
региональное
отделение
ООО «Ассоциация
юристов России»
(по согласованию)
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Подготовить и провести:
Круглые столы
I квартал

1.

«Демографическая ситуация в Тюменской области:
проблемы и перспективы»

Рейн В.А.,
Швецова О.В.,
Морозова Т.А.

2.

«Развитие фермерства в Тюменской области»

II квартал

Рейн В.А.,
Ковин В.А.,
Борисов А.Н.

3.

«О деятельности национально-культурных автономий Тюменской области»

II квартал

Резяпова Г.А.,
Сайфитдинов Ф.Г.,
Баранов В.В.

4.

«Развитие инвестиционной деятельности на территории Тюменской
области. Проблемы и перспективы» (по отдельному плану)

В течение года

Первый
заместитель
председателя
областной Думы,
председатель
комитета областной
Думы
по бюджету,
налогам
и финансам,
руководитель
депутатской
фракции «ЛДПР −
Либеральнодемократическая
партия России»
областной Думы,
Ганиев Р.Р.

14
Конференции, форумы
III Тюменский областной правовой практический форум «Профессионал»

IV квартал

Постоянная
комиссия
областной Думы
по вопросам
депутатской этики
и регламентным
процедурам,
депутат областной
Думы,
Мишунина А.А.,
Юрьев В.В.,
ООО «полное
ПРАВО»
(по согласованию),
Тюменское
региональное
отделение
ООО «Ассоциация
юристов России»
(по согласованию)

Семинары, совещания
Для 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

Нефедьев В.А.,
Кащук А.Н.,
Мишунина А.А.

