Отчёт депутатской фракции
«Коммунистическая партия
Российской
Федерации» Тюменской областной
Думы за 2017 год
Основные направления деятельности:
Работа депутатской фракции «КПРФ» Тюменской областной Думы в 2017
году осуществлялась в соответствии с Положением о депутатской фракции,
Уставом и программой КПРФ, постановлениями Центрального Комитета и Бюро
Тюменского обкома КПРФ, действующим законодательством, а также Уставом
Тюменской области, Регламентом Тюменской областной Думы.
В отчетный период деятельность депутатской фракции строилась в соответствии
с основными задачами фракции:
 - Реализация в законотворческой деятельности программных установок и
решений руководящих органов Партии в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Тюменской области;
Согласование и проведение в Тюменской областной Думе политики,
отражающей позицию Партии по наиболее важным вопросам;
 - Обеспечение солидарного голосования членов фракции на пленарных
заседаниях при принятии решений по законопроектам и другим вопросам;
 - Организация единой системы работы с обращениями граждан и
юридических лиц.
I.Реализация в законотворческой деятельности программных установок и
решений руководящих органов Партии в соответствии с законодательством
Российской
Федерации,
законодательством
Тюменской
области.
Согласование и проведение в Тюменской областной Думе политики,
отражающей позицию Партии по наиболее важным вопросам.
Для достижения этой задачи каждую неделю проводится рабочее заседание
депутатов фракции КПРФ, помощников депутатов на постоянной основе и
общественных началах. Всего было проведено 42 рабочих заседания.
Т.Н. Казанцева, первый секретарь руководящей структуры партии в Тюменской
области – областного Комитета, доводила до собравшихся принятые партийные
решения областного и федерального уровня. В ходе обсуждения принимались
решения по действиям:
1. На профильных комитетах Думы.
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2. В реализации права законодательной инициативы.
3. На мероприятиях, проводимых под эгидой Думы.
4. На общественно-политических акциях.
1. Работа в профильных Комитетах Тюменской областной Думы.
В 2018 году депутаты фракции КПРФ активно продолжили работу в комитетах.
Тамара Николаевна Казанцева является заместителем председателя Комитета
по социальной политике, членом Комитета по аграрным вопросам и
земельным отношениям.
Ключевым предметом ее выступлений и инициатив стало развитие социальной
сферы и инфраструктуры в городской и сельской местности. Она активно
защищала страдающие под натиском политики «оптимизации» сельские клубы,
больницы и их кадровый состав, выступала инициатором развития газификации в
труднодоступных районах Тюменской области, призывала вести реконструкцию
сети автомобильных дорог и мостов в периферийных районах. Поддерживала
личные подсобные хозяйства, как институты самозанятости на селе.
Левченко Иван Григорьевич работал в двух комитетах - по бюджету, налогам и
финансам и в Комитете по государственному строительству и местному
самоуправлению.
В сфере его интересов была социальная составляющая программы
«Сотрудничество». Последовательно выступал против роста налогообложения на
физических лиц с одновременными налоговыми льготами в отношении крупных
хозяйствующих субъектов.
Юхневич Юрий Болеславович состоит в Комитете по социальной политике и
Постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и регламентным
процедурам.
Вопросы, которые он регулярно поднимал на Комитете, касались качества
преподавания в учебных заведениях области, поддержки малообеспеченных
категорий граждан, в частности, инвалидов.
В рамках этой работы депутаты озвучивали позицию партии и фракции КПРФ по
законодательным инициативам, отчетам представителей исполнительной власти
по областным программам развития, согласовано голосовали, исходя из
партийных установок.
2. Прямая реализация права законодательной инициативы.
В 2017 году фракция КПРФ как субъект права законодательной инициативы,
выступила инициатором трех законопроектов. «Об установлении праздничного
дня в Тюменской области» (вносился 2 раза), «О внесении изменений в Закон
Тюменской области от 03.06.2003 № 139 "Избирательный кодекс (Закон)
Тюменской области". Все они были отклонены в ходе заседаний профильного
Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.
Депутаты фракции КПРФ как субъекты права законодательной инициативы
выступали инициаторами совместно с другими депутатами Тюменской областной
Думы. Руководитель фракции Т.Н. Казанцева инициировала совместно с другими
депутатами пять законопроектов. Четыре принято, один отклонен.
Юхневич Ю. Б. выступил
законопроекта приняты.

соинициатором

двух

законопроектов.

Оба
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Соинициатором трех законопроектов стал Левченко И. Г. Два из них приняты и
один находится на рассмотрении.
Т.Н. Казанцева была делегирована фракцией КПРФ в состав согласительной
комиссии по доработке проекта закона Тюменской области об областном
бюджете, вносила предложения от фракции.
3. Мероприятия под эгидой Тюменской областной Думы.
Члены фракции участвовали в следующих мероприятиях:
Днях депутата:
- «О проекте закона Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов отдельным категориям
налогоплательщиков»;
- «Развитие внутреннего и въездного
на примере города Ялуторовска»;

туризма

в

Тюменской

области

- «Подготовка высококвалифицированных кадров для нужд региона»;
- «Проблемы и перспективы развития птицеводства в Тюменской области».
«Обеспечение населения овощами закрытого грунта».
Круглых столах:
«Производство оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений.
Проблемы и перспективы развития»
«Актуальные задачи формирования патриотизма на современном этапе» (с
докладом выступила руководитель фракции КПРФ Т.Н. Казанцева)
Семинарах:
Для депутатов Тюменской областной Думы и помощников депутатов Тюменской
областной Думы на тему: «Законотворческая деятельность депутата. Практика
подготовки и прохождения законодательных инициатив в Тюменской областной
Думе».
4. Публичные мероприятия.
Депутаты фракции «КПРФ» активно участвуют в мероприятиях, проводимых
Тюменским областным отделением КПРФ. За год депутаты приняли участие в 64
мероприятиях.
Среди них стоит выделить участие в демонстрациях, посвященных 1 мая – День
солидарности трудящихся, 9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне.
И конечно – демонстрация и митинг в честь 100-летия Великой Октябрьской
социалистической революции, торжественное заседание было проведено в
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технопарке 05 ноября с полной наполняемостью концертного зала. Прошедшая
07 ноября демонстрация стала одной из самых массовых демонстраций,
проводимых политической партией.
Многие мероприятия помимо политического контекста имели и социальную
направленность. Так, в День защиты детей 01 июня 2017 года помимо
официальной части – митинга с выступлением руководителя фракции Т.Н.
Казанцевой для детей окрестных школ были проведены спортивные и
интеллектуальные конкурсы.
Депутаты фракции КПРФ не остаются равнодушными к возникающим точкам
социального напряжения в регионе. В ходе стихийного бедствия в южных районах
Тюменской области депутат Казанцева Т.Н. выехала в двухдневную
командировку, и по результатам обращений в ее адрес способствовала оказанию
материальной помощи пострадавшим жителям затопленных населенных пунктов.
Депутаты фракции Т.Н. Казанцева. Юхневич Ю.Б., И.Г. Левченко выезжали в
Вагайский район, в район озера Большой Уват с целью недопущения создания
особо охраняемой природной территории, что перекрыло бы доступ для
компактно проживающего населения к водоему.
В адрес руководителя фракции поступило 16 обращений, послуживших
основанием
для
внесения
законодательной
инициативы
по
шести
законопроектам. Принят закон, регулирующий ведение садоводства и
огородничества. В адрес депутата поступило 12 повторных обращений (Калинина
С.В., Карпов – по вопросам переосвидетельствования, вопрос решен. По
Верещенко в Аромашевском районе решен вопрос оказания материальной
помощи на ремонт дома.
II. Обеспечение солидарного голосования членов фракции на пленарных
заседаниях при принятии решений по законопроектам и другим вопросам.
На 12 прошедших в 2017 году заседаниях фракции КПРФ принималось решение о
солидарном голосовании по следующим вопросам:
«О
предоставлении
налогоплательщиков».

налоговых

льгот

отдельным

категориям

Регулярные законопроекты на эту тему, вносятся Правительством Тюменской
области с целью поддержать так называемых «крупных инвесторов». Налоговые
льготы – как форма поддержки крупного бизнеса оборачивается снижением
поступлений в бюджет. В тех случаях, когда эта поддержка не приводит к
появлению новых рабочих мест и возмещению налогов в обозримом периоде,
фракция КПРФ голосовала против, как это было в случае поддержки алкогольного
предприятия «Бенат».
«О внесении изменений
Тюменской области».

в

статьи

Избирательного

кодекса

(Закона)
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Фракция КПРФ, последовательно выступая за прозрачность выборов, тщательно
подходит к изменению закона о выборах в области, защищая права избирателей.
О проекте закона Тюменской области № 1477-06 «О преобразовании
Казанского сельского поселения и Новоселезневского сельского поселения
Казанского муниципального района Тюменской области путем их
объединения и внесении изменений в отдельные законы Тюменской
области.
Фракция КПРФ голосовала солидарно против данного законопроекта. Первое - он
был предложен без широкого общественного обсуждения среди жителей этих
двух поселений. Второе - партия КПРФ выступает против политики укрупнения в
социальной и административной сфере, так как это приводит к потере
своеобразия в управлении отдельной специализированной школой, поликлиникой,
поселением.
О проекте закона Тюменской области № 1522-06 «О внесении изменений в
статью 4 Закона Тюменской области «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Тюменской области»
Фракция КПРФ не только голосовала против, но и выступила с политическим
заявлением. Суть законопроекта – поставить встречи депутата с избирателями в
один ряд с организацией митингов и пикетов и соответственно, административно
усложнить их проведение, что затруднит общение народных избранников с
избирателями.
О проекте закона Тюменской области № 1554-06 «О единой дате начала
применения в Тюменской области порядка определения налоговой базы по
налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения»
Данный законопроект обязал граждан платить за собственное имущество не по
инвентаризационной, а по кадастровой стоимости, которая заметно выше. Это
привело к росту налоговой нагрузки на рядовых граждан – собственников квартир.
Фракция КПРФ единодушно выступила против и выступила с заявлением на
заседании Думы и в СМИ.
О проекте закона Тюменской области № 1553-06 «О внесении изменений в
статью 1 Закона Тюменской области «О транспортном налоге»
Законопроект вызвал очень бурное обсуждение в интернет-пространстве.
Подавляющее число граждан высказывались в негативном ключе, видя в
законопроекте совершенно неприемлемое в условиях кризиса дополнительное
налоговое бремя. Фракция КПРФ солидарно голосовала «против» как на уровне
комитета, так и на заседании Тюменской областной Думы.
О проекте закона Тюменской области № 1570-06 «Об областном бюджете на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
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Ключевой финансовый документ области был детально проанализирован
депутатами фракции КПРФ. Несмотря на рост показателей финансирования,
доходной и расходной частей бюджета, недофинансирование социальных статей
сохраняется. По этой причине фракция КПРФ солидарно голосовала против.
Таким образом, фракция КПРФ последовательно выступала в защиту интересов
трудящегося населения и народовластия в Тюменской области.
III. Организация единой системы работы с обращениями граждан и
юридических лиц.
Депутатами фракции КПРФ Тюменской областной Думы, совместно с Бюро
Тюменского обкома КПРФ сформирована система общественных приемных на
территории юга Тюменской области.
Встречи проводятся регулярно, согласно графику. Помимо непосредственно
депутатов, прием осуществляли помощники, работающие как на постоянной
основе, так и на общественных началах. Для этих целей по решению депутатов
фракции в конце 2016 и начале 2017 года в подавляющем большинстве
муниципалитетов области были назначены лица из числа помощников на
общественных началах, ответственных за работу приемных.
№
п/
п
1

Дата,
время
проведения
приема
граждан
Понедельник
с 11:00 – 17:00

2

Пятница
с 14:00 – 17:00

3

Пн - пт
с 09:00 – 17:00

4

Пн - пт
с 11:00 – 18:00

5

6

7

Адрес
места Фамилия, имя, отчество лица,
проведения приема ответственного за организацию
граждан
приема, телефон
г. Тюмень,
ул. Республики, 52,
каб. 102.
г. Тюмень,
ул. Комсомольская,
56, кор. 1.

Казанцева Тамара Николаевна,
тел: 59-09-76, вн.тел. 102

Тюменская область,
с. Викулово,
ул. Торговая
площадь, 16.

Чулошников
Алексей
Владимирович,
тел: 8(34557)
2-51-82,
сот. +7-902-815-81-06.
Александрова Наталья Федоровна
тел: 8(3453)
3-92-56

Изотов Александр Васильевич,
тел: 44-36-40,
44-35-90;

Тюменская обл.,
г. Ялуторовск,
ул. Свободы, 177,
стр.3.
По средам с .
Тюмень,
ул. Помощник депутата Л.А. Липа,
10-00 до 12-00 Республики, 52 каб, 8(3452) 59-09-43
по
104
предварительн
ой записи.
По субботам с ХМАО, Сургутский Помощник депутата А.И. Глотова,
17-00 до 19-00 район, пгт. Белый 8-922-791-71-64
по
Яр, ул. М.Горького,
предварительн д. 15, каб. 2
ой записи
Вторая
и г.
Тюмень,
ул. Юхневич Юрий Болеславович,

6

8

9

10

11

12

четвёртая
недели месяца
–
с
понедельника
по пятницу с
9:00 до 17:00
Первая
и
третья недели
месяца
–
понедельник,
вторник,
четверг с 10:00
до 13:00
Последняя
пятница
месяца с 18:00
до 20:00
С
понедельника
по пятницу – с
9:00 до 17:00
По средам, с
9:00 до 13:00

Республики, 52, каб. депутат. (3452) 59-09-74
112

г. Тобольск, 6 мкр., Юхневич Юрий Болеславович,
д. 120 «б», оф. 109 депутат. (3456) 25-65-09
«в» (вход с торца,
горком КПРФ)

пос.
Сумкино
Тобольска,
«Водник»

г. Юхневич
ДК депутат.

Юрий

Болеславович,

г.
Тюмень,
ул. Беломоев Алексей Анатольевич,
Республики, д. 52, помощник депутата. (3452) 59-09каб. 112
77

г.
Тюмень,
ул.
Комсомольская, д.
56, корп. 1, офис
КПРФ
С
Тобольск, 6 мкр., д.
понедельника
120 «б», оф. 109 «в»
по пятницу – с (вход
с
торца,
9:00 до 16:00, горком КПРФ)
перерыв:
с
13:00 до 14:00

Пыхалов Сергей Анатольевич,
помощник депутата. (3452) 44-3640, 44-35-90
Полуянов Николай Николаевич,
помощник депутата. (3456) 25-6509

Все депутаты совершают регулярные выезды в муниципалитеты для ведения
приема. Помощниками депутатов Изотовым А.В., Беломоевым А.А., Липой
Л.А., дается информация о предстоящем приеме граждан, в дальнейшем
готовится информация о поездках для размещения на официальный портал
Тюменской областной Думы.
Вопросы избирателей на встречах чаще всего касаются: благоустройства
муниципалитетов, вопросов ЖКХ и работы управляющих компаний. Несогласия с
принятыми решениями судебных и правоохранительных органов.
В коллективных обращениях превалируют темы работы садовых некоммерческих
товариществ и проблемы дольщиков.
Другие темы обращений: социальное обеспечение; льготы и субсидии;
недостаточная индексация пенсий; получение пособий и повышения заработной
платы; обеспечение жильём; выделения материальной помощи, в том числе на
ремонт ветхого и аварийного жилья.
Тематика обращений разнится в зависимости от возраста граждан.
Вышеуказанные темы поднимают в обращениях люди старшего возраста. Для
молодежи актуальны вопросы трудоустройства, предоставление субсидий в
рамках проекта «Молодая семья».
Конкретные цифры по обращениям.
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За период с 01.01.2017 по 31.12.2017 в адрес руководителя фракции Т.Н.
Казанцевой поступило 478 обращений, 31 из них – ходатайства к награждению.
При рассмотрении обращений депутатом Казанцевой Т.Н. направлено и получено
(исходящих, входящих) 2062 документа. Обращения можно расположить по
следующим критериям: обращения граждан - 386, обращения организаций – 61,
наградные документы – 31. По форме обращений 402 письменных, 27– устных и
18 электронных. По видам обращений 233 заявления, десять предложений и 204
жалобы.
Вопросы, постановленные в обращениях: вопросы социального обеспечения –
102, жилищные вопросы – 60, вопросы коммунального хозяйства – 64, вопросы
государства, общества, политики – 17, вопросы труда и занятости населения – 17,
вопросы образования, финансовой помощи СОШ – 28, вопросы здравоохранения
– 24, вопросы молодежной политики – 9, вопросы науки, культуры – 18, вопросы
финансовой, хозяйственной и предпринимательской деятельности – 20, вопросы
обеспечения законности и правопорядка – 48, вопросы АПК, ЛПХ – 4.
В адрес руководителя фракции поступило 46 предложений по
совершенствованию законов и иных нормативно-правовых актов.
В адрес депутата Ю.Б. Юхневича поступило 197 обращений от граждан. По
итогам работы с ними направлено 575 депутатских обращений. По форме
обращений 182 письменных, 6 – устных и 9 электронных. По видам обращений
144 заявления, одно предложение и 52 жалобы.
33 организации получили благодаря депутату Ю.Б. Юхневичу средства из
резервного фонда Правительства Тюменской области. В основном это объекты
социальной инфраструктуры. 22 человека были награждены наградами
Тюменской областной Думы в 2017 году.
167 обращений поступило в адрес депутата И.Г. Левченко. По форме обращений
152 письменных, 5 – устных и 10 электронных. По видам обращений 86
заявлений, 37 предложений и 44 жалобы. С юга Тюменской области поступило 90
обращений. С ХМАО 68. С ЯНАО - 6.
Проведено 76 встреч с избирателями. За 2017 год И.Г. Левченко совершена 41
командировка по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. 38 человек и 26
организаций получили материальную помощь. Медицинские учреждения
обратились 3 раза. Спортивные учреждения – 13. Образовательные восемь раз и
учреждения культуры обращались два раза.
В заключение хотим выразить слова благодарности нашим избирателям,
сторонникам и членам Коммунистической партии, мотивировавших фракцию
КПРФ в Тюменской областной Думе на плодотворную работу.

Руководитель фракции КПРФ
Тюменской областной Думы

Т.Н. Казанцева
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