ОТЧЕТ
депутата Тюменской областной Думы
Чемезова Олега Леонидовича
о работе в 2018 году
Я избран депутатом по одномандатному избирательному округу № 19
(Калининский г. Тюмени).
Осуществляю свою деятельность в Тюменской областной Думе без
отрыва от основной деятельности.
Руководствуясь Уставом Тюменской области, Законом Тюменской
области «О статусе депутата Тюменской областной Думы», Регламентом
Тюменской областной Думы и другими законодательными актами,
регулирующими вопросы депутатской деятельности, осуществляю свою
депутатскую деятельность в составе комитета по экономической политике и
природопользованию, являюсь заместителем председателя комитета по
бюджету, налогам и финансам, а также членом депутатской фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Тюменской областной Думы.
В 2018 году принял участие в 11 заседаниях Тюменской областной Думы,
в 11 заседаниях комитета областной Думы по бюджету, налогам и финансам, 6
заседаниях комитета областной Думы по экономической политике и
природопользованию.
Деятельность в депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
За отчетный период принял участие в 11 заседаниях фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Тюменской областной Думе, в заседаниях
Регионального
политического совета Тюменского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», в ХХVIII Конференции Тюменского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В Региональной общественной приемной Председателя Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева проведено 10 личных приемов граждан,
принято 47 человек. Все обращения рассмотрены: даны консультации,
разъяснения, по письменным заявлениям граждан направлялись депутатские
запросы в соответствующие инстанции для рассмотрения по компетенции.
В декабре запущена информационная система «ИЗБИРАТЕЛЬДЕПУТАТ». Это единая база депутатов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» всех
уровней регионов РФ, которая содержит всю необходимую информацию об их
работе, округах и приемных. 24 декабря в данной системе была размещена моя
биография, информация о депутатской деятельности, контактные данные
приемных.
По решению депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: с 05.02.2018 по
16.03.2018, с 08.06.2018 по 07.09.2018 организовал и дополнительно провел
встречи в трудовых коллективах Калининского округа.
По решению фракции мною были выделены личные денежные средства
на реализацию значимых партийных проектов и текущих дел (строительство
домов для молодых многодетных сельских семей, оказание помощи ветеранам
и т.п.).
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Законотворческая деятельность:
В отчётном периоде мной с группой депутатов, входящих в состав
комитета областной Думы по экономической политике и природопользованию, а
именно: Лосевой И.В., Садовниковым Д.В., Моревым С.Н., Яшкиным Н.Н., был
внесен на рассмотрение Тюменской областной Думы проект закона Тюменской
области «О внесении изменений в статью 12 Закона Тюменской области «Об
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Тюменской области»,
принят и опубликован.
Общественная и организационная деятельность:
Являюсь членом Совета по улучшению инвестиционного климата при
Губернаторе Тюменской области, принимал участие в проводимых совещаниях.
В 2018 году Тюменская область возглавила Национальный рейтинг
инвестиционного климата в субъектах РФ, поднявшись на 5 позиций, опередив
Республику Татарстан и Москву в тройке лидеров.
На общественных началах занимаю должность руководителя Экспертной
группы Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Тюменской области.
Агентство стратегических инициатив – российская автономная некоммерческая
организация, созданная правительством России для реализации комплекса мер
в экономической и социальной сферах. В частности, для продвижения
приоритетных
проектов,
реализации
мероприятий
по
улучшению
предпринимательской среды в России, развитию профессиональных кадров и т.
п.
С 2016 года избран Вице-президентом ОСОО «Федерация каратэ
России». В настоящее время каратэ культивируется в большинстве регионов
Российской Федерации. Членами ФКР является 70 региональных федераций
каратэ. Наиболее полно представлено каратэ в Центральном, Уральском и
Приволжском федеральных округах Российской Федерации.
Участие в организации и проведении мероприятий Тюменской
областной Думы:
- заседание «круглого стола» по теме: «Поколение интернет –
пользователей: возможности и риски для детей и молодежи в информационном
пространстве»;
- День молодого избирателя в Тюменской областной Думе;
- ХХII заседание Столыпинского клуба по теме: «Трансформация
бизнеса»;
- заседание «круглого стола» по теме: «Совершенствование
товаропроводящей инфраструктуры и развитие системы логистических центров
на территории Тюменской области»;
- совещание, проводимое председателем Думы по теме: «О
формировании цен на авиаперевозки ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»;
- ХI Тюменский цифровой форум и выставка информационных
технологий «ИНФОТЕХ-2018»;
- Губернаторские чтения и др.
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Работа с избирателями:
В 2018 году было проведено 25 приёмов граждан в общественной
приёмной и 10 приемов граждан в Региональной общественной приемной
председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Личный приём осуществлялся согласно утвержденному графику, который
размещался на официальном портале Тюменской областной Думы, а также на
информационных стендах во многих организациях и учреждениях,
расположенных на территории избирательного округа.
Всего принято более 200 граждан и представителей организаций за
указанный период, в т. ч. вне графика приёмов.
За отчетный период поступило 151 обращение (в том числе с личного
приёма граждан – 120 обращений), из них:
- письменные обращения – 104;
- устные – 35;
- электронные – 12.

Рисунок 1. Структура обращений граждан
По результатам рассмотрения вопросов: удовлетворено – 68 (45% от
общего количества обращений), разъяснено – 81 (54% от общего количества
обращений), отказано – 2 (1% от общего количества обращений).
По итогам рассмотренных обращений за 2018 год наиболее
проблемными оказались вопросы коммунального хозяйства (36 обращений), в
частности: благоустройство территорий, деятельность организаций жилищнокоммунального хозяйства, эксплуатация и ремонт жилищного фонда, оплата
жилья и коммунальных услуг.
По жилищным вопросам за отчетный период поступило 17 обращений, в
частности граждан интересовало: переселение из аварийного и ветхого жилья и
предоставление (строительство) жилья. На третьем месте вопросы
социального обеспечения (16 обращений), в том числе: оказание материальной
помощи в рамках социального обеспечения, меры социальной поддержки
(льготы и т.д.) и пенсионное обеспечение. Вопросы государства, общества,
политики (16 обращений) также на третьем месте, а именно интересовало:
деятельность общественных и религиозных объединений, соблюдение прав
человека, совершенствование законодательства, социально-экономической и
иных сфер деятельности государства и общества.
По вопросам финансовой, хозяйственной и предпринимательской
деятельности поступило 11 обращений, а именно: строительство и
подключение к объектам электро-, водо-, газо- и теплоснабжения, дорожное
хозяйство, транспорт и связь.
Граждан в своих обращениях интересовали и другие вопросы, а именно:
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- Трудоустройство;
- Предоставление медицинских услуг;
- Работа органов внутренних дел (в т. ч. ГИБДД);
- Садово-огороднические и дачные кооперативы;
- Вопросы дошкольного образования;
- Вопросы начального и среднего образования;
- Вопросы среднего профессионального образования;
- Вопросы физкультурно-оздоровительной и спортивной работы;
- Вопросы миграционной политики.
В 2018 году по инициативе трудовых коллективов и моему ходатайству
были награждены и поощрены:
- Почетной грамотой Тюменской областной Думы – 8 человек;
- Благодарственным письмом Тюменской областной Думы – 17 человек;
- Нагрудным знаком Тюменской областной Думы – 5 человек;
- Благодарностью Председателя Тюменской областной Думы – 9
человек;
- Благодарственным письмом депутата Тюменской областной Думы – 70
человек.
По моему ходатайству в 2018 году за счет средств Резервного фонда
Правительства Тюменской области на реализацию наказов избирателей было
выделено 9 948 965 рублей, оказана финансовая помощь 32 государственным
и муниципальным учреждениям города Тюмени.
Работа депутата в избирательном округе №19, участие в
мероприятиях, проводимых на территории избирательного округа:
- участие в родительском собрании воспитанников ДЮЦ «Град»,
вручение
благодарственных
писем
депутата
активным
родителям
(присутствовало более 200 человек);
- встреча со школьниками 10-11 классов средней школы № 22, корпус 2, в
рамках работы лаборатории «НаукаЛаб»;
- проведение парламентского урока для старшеклассников школы № 51,
корпус 2 (40 чел.);
- совещания в управе Калининского административного округа по
вопросам благоустройства зелёных зон и подведения итогов благоустройства
на территории округа в 2018 году, планы на 2019 год;
- традиционный конкурс чтецов среди школьников и ветеранов «Строки,
опаленные войной»;
- участие в торжественных мероприятиях в честь юбилейных дат со дня
образования учреждений: МАДОУ д/сад №50, ОКБ №19, ДЮЦ «Фортуна»
(около 2 тыс. чел.);
- торжественные линейки, посвященные Дню знаний, в гимназии № 1,
школе № 51, корпус 1 (500 чел.);
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- участие в реализации проекта «Отцы Тюмени» (посадка аллеи деревьев
и кустарников в ЖК «Плеханово»);
- участие во встрече с инициативной группой жителей района ДОК по
вопросам предоставления земельных участков;
- встреча со специалистами ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии»
в рамках празднования Дня медицинского работника;
- встреча с победителями предварительного голосования «Единой
России» по отбору кандидатов в депутаты Тюменской Городской Думы
седьмого созыва по Калининскому административному округу;
- участие в торжественном открытии дворовой площадки по ул.
Пролетарская, 102 (выигран Федеральный грант);
- участие в работе Пленума окружного совета ветеранов;
- традиционные встречи с коллективом АО «ГМС Нефтемаш» (накануне
профессионального праздника - Дня нефтяника и Нового года, вручение
благодарственных писем Тюменской областной Думы и депутата);
- участие в награждении победителей турнира по мини-футболу среди
школ города Тюмени на приз Деда Мороза (мероприятие проводится во
второй раз и становится традиционным) и др.
В 2018 году традиционно поздравлял:
- ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы с вручением
продуктовых наборов (100 чел.);
- трудовые коллективы с праздниками и юбилейными датами со дня их
образования.
На территории избирательного округа на начало 2018 года работали 7
территориально общественных самоуправлений, в течение года создано еще 2.
В течение года выделялись личные денежные средства на проведение
значимых мероприятий, проводимых на территории избирательного округа.
В рабочем порядке (кроме личных приёмов граждан) были организованы
встречи с руководителем управы КАО, руководителями организаций,
учреждений, председателем районного совета ветеранов по обсуждению
текущих моментов их деятельности, проблем и о взаимодействии с
депутатским корпусом.
Результат участия депутата в любом мероприятии – общение с
гражданами, информирование о депутатской деятельности, об исполнении
наказов избирателей.
За отчетный период моя деятельность как депутата освещалась в
еженедельнике «Тюменский край», участвовал в интернет - конференции ИА
«Тюменские линии» на тему: «Депутатская деятельность», дал интервью на
«Радио России-Регион-Тюмень» и журналу «ФедералПресс».
О работе с избирателями и организациями было подготовлено и
размещено на портале Тюменской областной Думы 20 информационных
материалов (сообщение).
В рамках исполнения наказов в 2018 году на территории Калининского
административного округа проведены следующие работы:
1. Комплексное благоустройство пруда «Южный»
Червишевский тракт – ул. Федюнинского) завершено.
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(район

ул.

2. Выполнен второй
этап
благоустройства памятника природы
регионального значения «Лесопарк Затюменский» и прилегающей территории.
В 2018 году были выполнены земляные и дорожные работы, обустройство
пешеходных и велосипедных дорожек, установка детских, тренажерных
площадок, площадки для воркаута.
3. Продолжается работа по реконструкции бани по ул. Полевая.
4. Выполнены работы по капитальному ремонту, реконструкции улиц, а
именно:
- строительству и реконструкции улиц и дорог жилого района в границах
улиц: Губернская - Закалужская - Московский тракт;
- разработке проектной документации по капитальному ремонту ул.
Ялуторовская, ул. Калинина на участке от ул. Волгоградская до ул. Закалужская
(I этап – от ул. Волгоградская до ул. Интернациональная);
- разработке проектной документации по ремонту системы ливневой
канализации по ул. Самарцева, в районе пересечения с ул. Ставропольская;
- капитальному ремонту магистральных дорог ул. Чернышевского Полевая на участке от ул. Беломорская до ул. Пролетарская. 2 этап - от ул.
Халтурина - ул. Пролетарская;
- капитальному ремонту дорог с устройством асфальтобетонного
покрытия по пер. Магнитогорский;
- ремонту ул. Дзержинского от ул. Герцена до ул. Ленина;
- ремонту автомобильной дороги по ул. А. Кореневского.
5. Выполнены работы по устройству тротуаров:
- на участке от проезда Воронинские горки до с/о «Ласка»;
- по ул. Барнаульская (в районе домов 90/1, 90/4);
- по ул. Крупской (ул. Камышинская - ул. Каширская);
- ул. Лунёва (разработка проектной документации);
- ул. Колхозная (разработка проектной документации).
6. В отчетном периоде на территории округа благоустроено 7 дворовых
территорий по адресам:
- ул. Ямская, д. 94, 94г, 96;
- ул. Мельникайте, д. 124, ул. Депутатская, д. 125;
- ул. Л. Толстого, д. 33;
- ул. Комбинатская, д. 63;
- ул. Колхозная, д. 2 – ул. Революции, д. 1;
- ул. Ямская, д. 91;
- ул. Вокзальная, д. 1/1, 1/2, 1/3.
7. Выполнены работы по благоустройству
пользования («Зеленые уголки») по адресам:
- ул. Луначарского, д. 51;
- ул. Пышминская, д. 1а – ул. Революции, д. 1а;
- ул. Ямская, д. 116.

территорий

общего

8. В летний период завершены работы по подключению домов в районе
упраздненного населенного пункта с. Утешево к централизованной системе
водоснабжения, построено около 14 км. магистрального водовода.
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