Отчет
о работе депутата Тюменской областной Думы шестого созыва
по единому избирательному округу,
члена фракции партии «Единая Россия»
Сайфитдинова Фуата Ганеевича
за 2017 год
Депутат Сайфитдинов Фуат Ганеевич избран по избирательному округу
№ 2.
Осуществляет свою деятельность в Тюменской областной Думе на
постоянной основе.
Работа в отчетном периоде проводилась в соответствии с положениями
Стратегии деятельности Тюменской областной Думы, годовыми планами
работы областной Думы и фракции партии «Единая Россия», планом
законопроектных работ Тюменской областной Думы и индивидуальному плану.
В основном все планируемые мероприятия выполнены.
Главной задачей депутата Тюменской областной Думы является
законотворческая деятельность, которая осуществлялась в рамках работы в
комитете областной Думы по государственному строительству и местному
самоуправлению (далее - комитет), председателем которого я являюсь.
Как депутат областной Думы активно участвовал во всех ее пленарных
заседаниях, как председатель комитета провел 12 заседаний комитета и одно
заочное голосование. На заседаниях комитета было рассмотрено более 300
вопросов и принято 285 решений комитета.
Из 118 законов Тюменской области, принятых областной Думой в 2017
году, 46 законов Тюменской области подготовлены на рассмотрение областной
Думы комитетом областной Думы по государственному строительству и
местному самоуправлению. Среди принятых законов один базовый Закон
Тюменской области от 25.05.2017 № 24 «О преобразовании муниципальных
образований Казанского сельского поселения и Новоселезневского сельского
поселения Казанского муниципального района Тюменской области путем их
объединения и внесении изменений в отдельные законы Тюменской области».
Комитетом
по
государственному
строительству
и
местному
самоуправлению в 2017 году на своих заседаниях рассмотрено 60
законопроектов, из них 46 принято Тюменской областной Думой, 5 – отозвано
субъектом права законодательной инициативы 6 – возвращено субъекту права
законодательной инициативы, 2 – отклонено Тюменской областной Думой,
1 – принят в первом чтении.
В 2017 году Тюменская областная Дума в порядке законодательной
инициативы внесла в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации 3 проекта федеральных закона, которые рассмотрены
на заседании комитета:
- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в
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статью 2 Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в
статью 232.2 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации»;
- «О внесении в Государственную Думу федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
В порядке законодательной инициативы мною совместно с отдельными
депутатами были внесены, а в дальнейшем рассмотрены и приняты следующие
законы:
 О внесении изменения в статью 25 Закона Тюменской области «О
статусе депутата Тюменской областной Думы»;
 О внесении изменений в статью 8 Закона Тюменской области «О
государственной гражданской службе Тюменской области»;
 О внесении изменения в статью 1.1 Закона Тюменской области «О
местном самоуправлении в Тюменской области»;
 О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об основах
организации и деятельности Тюменской областной Думы»;
 О внесении изменений в Устав Тюменской области;
 О внесении изменений в Закон Тюменской области «О порядке
подготовки, принятия и действия нормативных правовых и правовых актов
Тюменской области»;
 О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской области «О
статусе депутата Тюменской областной Думы»;
 О внесении изменений в статьи 33 и 59 Избирательного кодекса
(Закона) Тюменской области;
 О внесении изменения в статью 24 Закона Тюменской области «Об
основах организации и деятельности Тюменской областной Думы»;
 О внесении изменения в статью 34 Устава Тюменской области.
На заседаниях комитета было рассмотрено и внесено на обсуждение
областной Думы 107 предложений по награждению Почетной грамотой
Тюменской областной Думы. Комитетом рассмотрено 2 ходатайства о
награждении Благодарственным письмом Тюменской областной Думы и 107
кандидатур представлены к награждению Почетным нагрудным знаком
Тюменской областной Думы.
В соответствии с Планом работы Тюменской областной Думы на 2017 год
комитетом организовано проведение в сфере законодательной деятельности,
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государственно гражданской службы, местного самоуправления и обеспечения
правопорядка и безопасности населения 15 мероприятий, среди них:
1.16 февраля 2017 года состоялось заседание рабочей группы по
подготовке проекта закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «О порядке подготовки, принятия и действия нормативных
правовых и правовых актов Тюменской области».
2. 04 мая 2017 года состоялись заседания следующих рабочих групп:
- по рассмотрению вопроса о необходимости внесения изменений в
Регламент Тюменской областной Думы;
- по доработке проекта закона Тюменской области № 1478-06 «О
внесении изменений в Закон Тюменской области «О гражданской
законодательной инициативе в Тюменской области».
3. 07 июня 2017 года состоялось заседание следующих рабочих групп:
- о доработке проекта Закона Тюменской области № 1483-06 «О
внесении изменения в статью 8 Закона Тюменской области «О государственной
гражданской службе Тюменской области»;
- о доработке проекта закона Тюменской области № 1467-06 «О внесении
изменений в Закон Тюменской области «О порядке подготовки, принятия и
действия нормативных правовых и правовых актов Тюменской области».
4. 26 июня 2017 года состоялось заседание рабочей группы по проекту
закона Тюменской области № 1496-06 «Об установлении праздничного дня в
Тюменской области».
5. 24 октября 2017 года состоялось заседание рабочей группы по
рассмотрению вопроса о необходимости внесения изменений в Регламент
Тюменской областной Думы.
6. 21 декабря 2017 года состоялось заседание рабочей группы по
вопросу необходимости внесения изменений в Закон Тюменской области «О
государственных должностях в Тюменской области».
7. 16.06.2017 и 7.11.2017- заседания Совета представительных органов
муниципальных образований Тюменской области с участием депутатов
Тюменской областной Думы, представителей исполнительных органов
государственной власти Тюменской области и общественных организаций
Тюменской области, на которых были рассмотрены следующие вопросы:
- О практике патриотического воспитания граждан в Тюменской области.
- О реализации подпрограммы «Повышение качества жизни пожилых
людей в Тюменской области «Старшее поколение» государственной
программы Тюменской области «Развитие отрасли «Социальная политика» до
2020 года.
- О соблюдении основных принципов взаимоотношений областного
бюджета и местных бюджетов при формировании областного бюджета на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
- О новом порядке определения расчета налоговой базы по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов
налогообложения.
- О деятельности и развитии сети многофункциональных центров в
Тюменской области.
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8. 5 апреля 2017 года состоялось заседание круглого стола по теме:
«Развитие казачества в Тюменской области: проблемы и перспективы».
9. 27 сентября 2017 года состоялось заседание круглого стола по теме:
«Об осуществлении общественного контроля в Тюменской области».
10. Три заседания рабочей группы по рассмотрению предложений о
внесении изменений в Кодекс Тюменской области об административной
ответственности (07.03.2017, 28.09.2017, 03.11.2017), созданной в рамках
рассмотрения представления прокурора Тюменской области от 05.05.2017
№ 7/1-07-2017-7/4197 об устранении нарушений закона.
На заседаниях комитета рассмотрены и внесены на обсуждение
областной Думы 21 кандидатура для назначения их на должности мировых
судей.
В течение года активно участвовал в организации и проведении
мероприятий Совета и президиума Совета представительных органов
муниципальных образований Тюменской области.
Участвовал в работе комиссии по координации деятельности
Правительства Тюменской области и Тюменской областной Думы по подготовке
нормативно-правовых актов Тюменской области и областной комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения в Тюменской области.
Как член депутатской фракции «Единая Россия» участвовал на всех ее
заседаниях, как член экспертного совета при депутатской фракции «Единая
Россия» за 2017 год участвовал в 3 заседаниях экспертного совета.
Принимал активное участие в обсуждении проектов областных законов
до их официального внесения в областную Думу.
Участвовал в работе окружных, городских и районных Дум и местных
отделений ВПП «Единая Россия» Ямало-Ненецкого автономного округа и
Тюменской области.
Являюсь членом политического Совета Тюменского регионального
отделения ВПП «Единая Россия».
Неоднократно организовывал рабочие поездки в избирательный округ,
где провел встречи с главами муниципальных образований, руководителями
структурных подразделений социальной защиты населения, образования,
здравоохранения, молодежной политики и спорта, культуры администраций
муниципалитетов, советами ветеранов, представителями общественных
организаций, духовенства и СМИ, в ходе которых подробно информировал о
работе Тюменской областной Думы, фракции «Единая Россия» в Тюменской
областной Думе, о рассмотренных и принятых законах Тюменской области. На
встречах обсуждались также текущие дела, ход их реализации, проблемы и
пути их решения.
В целях содействия депутатам представительных органов власти в
осуществлении ими нормотворческой деятельности в течение 2017 года
проведены плановые встречи с депутатами представительных органов
муниципальных образований городов Салехард, Новый Уренгой, Надым ЯНАО.
Депутаты муниципальных образований были проинформированы о текущей
работе областного законодательного органа, законах, рассмотренных и
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принятых на заседаниях областной Думы, деятельности думской партийной
фракции «Единая Россия», а также инициатив Президента Российской
Федерации, отраженных в его Послании Федеральному Собранию
и о
важнейших направлениях антикризисной политики Правительства Российской
Федерации.
Обеспечено взаимодействие с местными отделениями партии «Единая
Россия».
Неоднократно встречался с представителями муниципальных Советов
ветеранов войны и труда. В ходе встреч обсуждались вопросы реализации
областной программы «Сотрудничество».
В течение всего периода, как член попечительского совета, проводил
работу по поддержке государственного учреждения Ямало-Ненецкого
автономного округа «Санаторный детский дом для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Сияние Севера», находящегося на юге
Тюменской области. Участие в работе Попечительского совета, неоднократное
посещение, встречи с руководством учреждения помогли разрешить ряд
сложных вопросов.
Совместно с другими депутатами Тюменской областной Думы оказал
финансовую
помощь
в
рамках
реализации
социального
проекта
«Ключ к жизни», принял участие в ежегодной благотворительной акции
депутатской фракции «Единая Россия» Тюменской областной Думы
по
оказанию материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны,
нуждающимся в лечении, ремонте жилья и других видах помощи.
Продолжил работу по выполнению наказов избирателей ЯмалоНенецкого автономного округа.
В целях защиты интересов избирателей и для разрешения их проблем
активно работал над выполнением наказов избирателей Ямало-Ненецкого
автономного округа.
В отчетном периоде неоднократно принимал личное участие в работе в
региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева в Тюменской области, избирательном округе. На личном
приеме принято 37 избирателей.
Всего за отчетный период рассмотрено 69 обращений. Все обращения
проанализированы в целях выявления проблемных вопросов, требующих
решений, как на региональном, так и на общегосударственном уровне. Как и
прежде избирателей волнуют проблемы, касающиеся практически всех сфер
жизни: предоставление жилья, улучшение жилищных условий, рост
коммунальных платежей, социальное обеспечение, медицинское обслуживание
населения,
обеспечение
учреждений
культуры,
здравоохранения
и
образования необходимым оборудованием и инвентарем, вопросы труда и
заработной платы.
По
результатам
встреч
и
личных
приемов
оказывалась
непосредственная помощь, принимались меры по решению затронутых
избирателями проблем. По материалам обращений подготовлены предложения
и запросы в соответствующие административные и ведомственные службы,
проведена консультационная и разъяснительная работа.
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В порядке реализации наказов избирателей на укрепление материальной
базы дошкольных, школьных учреждений и учреждений культуры,
здравоохранения и спорта муниципальным городам избирательного округа по
ходатайству депутата выделено из резервного фонда Правительства области
около 7 миллионов рублей.

Классификация обращений по специфике вопросов
(в процентах от общего количества
обращений)

7,3

2,9

Вопросы государства,
общества, политики
Жилищные вопросы

8,7

14,5

13

Вопросы коммунального
хозайства
Вопросы социального
обеспечения
Вопросы труда и занятости
Вопросы образования

2,9

2,9

Вопросы здравоохранения

2,9
10,1

18,8
11,6

Вопросы молодежной
политики
Вопросы науки, культуры
Иное
Вопросы садовоогороднические
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Направления расходования средств из резервного фонда Правительства
Тюменской области

Образование

Спорт

23

Культура и СМИ
51,1

12,3
13,6

Деятельность
общественных и
религиозных
объединений

Как региональный координатор партийного проекта «Старшее
поколение», продолжил работу по поддержке ветеранского движения на юге
Тюменской области. Являясь Председателем попечительского Совета Союза
некоммерческих организаций, объединяющих ветеранов ЯНАО, проживающих
на территории Тюменской области (Союза ветеранов Ямала), осуществлял
руководство деятельностью двенадцати ямальских землячеств (одиннадцать
землячеств зарегистрированы в Тюмени и одно в Ялуторовске). Принимал
меры по организационному укреплению, поддержке их инициатив,
консолидации ветеранского движения.
Уделял большое внимание вопросам социальной поддержки людей
старшего поколения, созданию дополнительных возможностей социальной
адаптации ветеранов – северян, переехавших на постоянное место жительства
на юг Тюменской области, приобщению их к культурным ценностям и
достижениям края, сохранению общественной активности и жизненного
потенциала, улучшению
их социального самочувствия и возможности
активного участия в общественной жизни региона.
Проводил работу по привлечению ветеранов Ямала для участия в
социальных, правовых, гуманитарных и иных проектах и программах,
реализуемых на территории Тюменской области и Ямало-Ненецкого
автономного округа.
Для того, чтобы, по возможности, поддержать ветеранов, в 2017 году
реализовалась целевая социально – значимая программа «Детство, опаленное
войной», поддержанная Правительством Тюменской области.
В 2017 году мной регулярно осуществлялось взаимодействие с
городскими, окружными, областными и межрегиональными (УрФО) средствами
массовой информации.

8
Принял активное участие в спартакиаде законодательных
исполнительных органов власти, играя за сборную областной Думы.

Депутат Тюменской областной Думы

и

Ф.Г.Сайфитдинов

