ОТЧЕТ о работе
Депутата Тюменской областной Думы
по единому избирательному округу
Левченко Ивана Григорьевича
за 2017 год.
Осуществляю свою депутатскую деятельность в соответствии со следующими
документами: Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Российской Федерации, указами Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, Уставами Тюменской области, Ханты-мансийского и ЯмалоНенецкого округов, Стратегией деятельности Тюменской областной Думы, законами и
правовыми актами Тюменской области, наказами и обращениями избирателей,
Программой и Уставом КПРФ.
Депутат Левченко Иван Григорьевич избран по единому избирательному округу
от политической партии «Политическая партия «Коммунистическая партия Российской
Федерации». Осуществляет свою деятельность в Тюменской областной Думе на
постоянной основе. Является членом комитетов Тюменской областной Думы по
Бюджету, налогам и финансам и Государственному строительству и местному
самоуправлению. Входит в состав депутатской фракции «Коммунистическая партия
Российской Федерации» Тюменской областной Думы.
В 2017 году принял участие во всех заседаниях: Тюменской областной Думы
шестого созыва, комитета по Бюджету, налогам и финансам и комитета по
Государственному строительству и местному самоуправлению.

1. Законотворческая работа в Тюменской областной Думе.
Депутат Левченко Иван Григорьевич выступил субъектом законодательной
инициативы следующих законопроектов:
№

1

Наименование
правового акта

Краткое содержание правового акта

Дата рассмотрения
и результат

Проекты законов Тюменской области
О
внесении Внести в часть 1 статьи 34 Устава Опубликован
изменения
в Тюменской области от 30.06.1995 N 6 Закон
ТО
статью 34 Устава ("Тюменские
известия",
N
133, 14.02.2017 № 1.
Тюменской
15.07.1995;
N
127,
11.07.1998;
области.
"Парламентская газета "Тюменские
известия", N 221 - 222, 21.11.2000; N
107 - 108, 08.06.2002; "Тюменская
область сегодня", N 188, 11.10.2003;
"Парламентская газета "Тюменские
известия", N 114 - 115, 09.06.2006; N
99, 05.06.2007; N 102, 11.06.2008;
"Тюменская область сегодня", N 78,
06.05.2010; "Парламентская газета
"Тюменские
известия",
N
30,
22.02.2012;
N
59,
05.04.2013;

от

1

2

официальный
портал
органов
государственной власти Тюменской
области
http://www.admtyumen.ru,
02.06.2014; официальный интернетпортал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru,
25.02.2015;
04.05.2016) изменение, дополнив ее
после
слов
"соответствующей
Тюменской
области,"
словами
"депутаты
Государственной
Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации,
избранные
по
одномандатным
избирательным
округам, образованным в Тюменской
области,".
О
внесении Статья 1
Опубликован
изменений
в
Закон
ТО
от
статью 8 Закона
06.12.2017
№
98.
Внести в статью 8 Закона Тюменской
Тюменской
области от 28.12.2004 N 327 "О
области
"О
государственной гражданской службе
государственной
Тюменской области" ("Парламентская
гражданской
газета "Тюменские известия", N 280 службе
281, 29.12.2004; N 296 - 297,
Тюменской
30.12.2006;
"Тюменская
область
области".
сегодня",
N
33,
27.02.2009;
"Парламентская газета "Тюменские
известия",
N
180,
12.10.2013;
официальный
портал
органов
государственной власти Тюменской
области
http://www.admtyumen.ru,
24.03.2014; 31.03.2015; 08.11.2016;
официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru,
29.06.2017)
следующие изменения:
1) в части 1:
в пункте 1 слова "не менее пяти лет"
заменить словами "не менее четырех
лет";
в пункте 2 слова "не менее трех лет"
исключить;
пункт 3 изложить в следующей
редакции:
"3)
ведущие
должности
государственной гражданской службы без предъявления требований к
стажу;";
2) в части 1.1 слова "для замещения
ведущих
должностей"
заменить
словами "для замещения главных
должностей".
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Статья 2

3

О
внесении
изменения
в
статью 25 Закона
Тюменской
области
"О
статусе депутата
Тюменской
областной Думы".

Настоящий Закон вступает в силу со
дня его официального опубликования.
Законопроектом
предлагается Проект.
усовершенствование
механизма
обеспечения деятельности депутатов
Тюменской областной Думы с целью
более эффективного использования
бюджетных средств.

2. Работа депутата Тюменской областной Думы с обращениями граждан.
За период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года поступило 167 обращений граждан и
организаций.
1. В адрес Президента Российской
направлено 15 обращений;

Федерации

депутатом

Левченко

И.Г.

2. В адрес Генерального Прокурора Российской Федерации депутатом Левченко
И.Г. направлено 23 обращения;
3. В адрес Председателя Следственного Комитета
депутатом Левченко И.Г. направлено 8 обращений;

Российской

Федерации

4. В адрес Председателя Правительства Российской Федерации депутатом
Левченко И.Г. направлено 1 обращение;
Тематика обращений в большинстве случаев касается вопросов обеспечения
законности и правопорядка.
Треть обращений граждан относится к мерам социальной поддержки населения,
а именно: оказание материальной помощи гражданам в связи с трудной жизненной
ситуации: 38 обращений.
Выделение финансовых средств бюджетным организациям из резервного фонда
Администрации Тюменской области: 26 организаций.
Анализируя характер поступивших обращений, следует сделать вывод, что:
1) меры социальной поддержки востребованы в большей степени на юге
Тюменской области;
2) Обращения бюджетных организаций за финансовой поддержкой могут быть
результатом бюджетной несбалансированности.
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3. Работа депутата Тюменской областной Думы с избирателями в округе.
В рамках 41 рабочей поездки депутата проведено 76 встреч с избирателями. В
ходе личного приёма граждан депутат Тюменской областной Думы принял 213
избирателей. В ходе приёма граждан выявилась основная проблема граждан – сфера
жилищно-коммунального хозяйства. По всем обращениям даны разъяснения
гражданам и направлены запросы депутата.
Реализация наказов избирателей держится депутатом под личным контролем.
4. Участие в мероприятиях.
№

1
2

Наименование мероприятия

Место и дата
Форма участия
проведения
Мероприятия, проводимые Тюменской областной Думы
Заседания ТОД шестого созыва
2017
Очная
Региональные, муниципальные общественно значимые мероприятия
Послание Губернатора ТО
2017
Очная
5. Освещение деятельности депутата в СМИ.

О деятельности депутата Тюменской областной Думы в местных, окружных,
региональных и федеральных средствах массовой информации в отчетный период
опубликовано 163 материала.
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