ОТЧЕТ
депутата Тюменской областной Думы Ширыкалова Александра Борисовича
за 2017 год
Депутат Ширыкалов Александр Борисович избран по единому
избирательному округу от Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Осуществляет свою деятельность в Тюменской областной Думе
на профессиональной постоянной основе.
Принял участие в 9 заседаниях Тюменской областной Думы, в 4-х
заочных голосованиях Тюменской областной Думы.
Работал в составе Комитета Тюменской областной Думы по
государственному строительству и местному самоуправлению (член Комитета),
в составе постоянной комиссии Тюменской областной Думы по вопросам
депутатской этики и регламентным процедурам (заместитель председателя
постоянной комиссии).
Принял участие в 3-х заседаниях Комитета, одном заочном голосовании
Комитета и 8 заседаниях постоянной комиссии.
Принял участие в двух заседаниях Совета Тюменской областной Думы
(как заместитель председателя постоянной комиссии Тюменской областной
Думы по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам в отсутствие
председателя постоянной комиссии).
Работал в составе депутатской фракции Тюменской областной Думы
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Принял участие в 12 заседаниях фракции и 1 заочном голосовании.
Работал в составе временных комиссий Тюменской областной Думы,
рабочих групп:
- член Совета по информационной политике областной Думы (участие в
заседаниях Совета при формировании плана и подведении итогов);
- член Совета по редакционно-издательской деятельности областной Думы
(участие в заседаниях Совета при формировании плана и подведении итогов);
- член Совета при Тюменской областной Думе по повышению правовой
культуры и юридической грамотности населения Тюменской области (участие в
заседаниях Совета при формировании плана и подведении итогов, проведение
парламентских уроков, рабочая поездка с уполномоченным по правам человека
Тюменской области С.В. Миневцевым и уполномоченным по правам ребенка
Тюменской области А.Э. Степановым в г. Тобольск – проведение приема граждан
по личным вопросам, посещение МО МВД России «Тобольский» по вопросу
соблюдения прав человека в местах принудительного заключения,
- член комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
депутатами Тюменской областной Думы (участие в заседаниях комиссии,
рассмотрены вопросы о результатах предоставление депутатами Тюменской
областной Думы сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей);
- секретарь двух рабочих групп по проведению мероприятий за
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных депутатами Тюменской областной
Думы;

- член Рабочей группы по подготовке проекта Положения о почетной
грамоте Тюменской областной Думы (внесение предложений в новую редакцию
Положения).
Участвовал в мероприятиях Тюменской областной Думы:
- Семинар «Об актуальных вопросах депутатской деятельности.
Законотворческая деятельность депутата. Практика подготовки и прохождения
законодательных инициатив в Тюменской областной Думе».
- День Тюменской областной Думы в Юргинской районе «Инвестиционная
привлекательность Юргинского муниципального района» (знакомство с
инвестиционными проектами района – ООО «АбсолютАгро», проведение
парламентского урока «Права и свободы человека и гражданина в Российской
Федерации» для учащихся 11-х классов общеобразовательной средней школы
района, участие в шахматном турнире в составе команды депутатов Тюменской
областной Думы, участие в возложении цветов к памятнику воинам-юргинцам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны).
- Проведение парламентских уроков в Юргинской общеобразовательной
средней школе «Права и свободы человека и гражданина в Российской
Федерации», клубе «Молодая семья» г, Салехард «Безопасность в интернете».
- Круглый стол «Внутренний водный транспорт Тюменской области.
Проблемы и перспективы» (участник).
- Круглый стол «Развитие физической культуры и спорта» (участник).
- Круглый стол «Об осуществлении общественного контроля в Тюменской
области» (участник).
- Круглый стол «О поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Тюменской области» (участник).
- Участие в V Тюменском международном социологическом форуме
«Динамика социальной трансформации российского общества: региональные
аспекты» (участник).
Участвовал в 23-м заседании Законодательного Собрания ЯмалоНенецкого автономного округа, г. Салехард (О ежегодном отчете Губернатора
Ямало-Ненецкого
автономного
округа
о
результатах
деятельности
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа и о положении дел в
Ямало-Ненецком автономном округ).
Участвовал
в
заседаниях
фракции
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
в
Законодательном
Собрании
Ямало-Ненецкого
автономного
округа
(приглашенный докладчик).
Участвовал в общественно значимых мероприятиях, результат участия
депутата в мероприятии:
- Форум приемных семей в формате видеоконференцсвязи по
реализации проектов «России важен каждый ребенок», «Крепкая семья» на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа (участник).
- Спартакиада органов государственной власти Тюменской области в
составе шахматной команды Тюменской областной Думы (третье место в
личном зачете).
- Открытие памятника народному артисту РСФСР Г.И. ДьяконовуДьяченко (участник).
- Праздничное шествие, посвященное Дню Победы в Великой
Отечественной войне.

- Рабочая встреча с участниками экологического проекта «Будущее
Арктики» совместно с депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации В.А. Пушкаревым (организатор, спикер).
- Мероприятие ко Дню знаний (поздравление учителей и
старшеклассников в средней общеобразовательной школе № 2 г. Салехард).
- Открытие фестиваля «Осенняя рапсодия» с участием ветеранских
объединений Ямало-Ненецкого автономного округа (участник).
- Совещание руководителей законодательных (представительных)
органов государственной власти северных территорий Российской Федерации
по вопросам формирования и реализации экологического законодательства, г.
Салехард (участник).
- Заседания Общественного совета проекта «Экология России» по
реализации проекта на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
(Председатель Общественного совета).
- Большой этнографический диктант, г. Тюмень (приветственное слово от
Тюменской областной Думы, участник диктанта).\
- Юбилейный концерт хорового коллектива «Северное сияние»
землячества «Заполярное» (Тазовский район) (участие, выступление с
поздравительным словом).
- Презентация книги В.С. Горбачева «Простой советский человек» в
Союзе журналистов Тюменской области (приветственное слово от имени
Тюменской областной Думы).
- Семинар-совещание, приуроченное к 20-летию со дня образования
системы информационно-аналитических служб органов государственной
власти Ямало-Ненецкого автономного округа (выступление с приветственным
словом, вручение наград Тюменской областной Думы сотрудникам
информационно-аналитических служб автономного округа).
- XXVII Конференция Ямало-Ненецкого регионального отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», г. Салехард (организатор, делегат).
- Семинар-совещание «Представительство коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в структурах федеральных
органов государственной власти, органов власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления» (участник).
За отчетный период было опубликовано 118 материалов в местных,
окружных, областных СМИ о работе депутата с избирателями и организациями
(основные региональные СМИ: ИА «Север-Пресс», ОГТРК «Ямал-Регион»,
ГТРК «Ямал», газета «Красный Север», газета «Тюменские известия», газета
«Тюменский край», Радио – 7, ИА Вслух.ру, а также сайты Тюменской
областной Думы, Тюменского и Ямало-Ненецкого региональных отделений
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В том числе опубликовано 31 интервью и комментария депутата о
событиях.

Работа с избирателями:
- проведено 22 встречи с избирателями, в которых приняло участие
около 380 человек;
- проведено 13 приемов граждан по личным вопросам;
- всего принято 33 письменных обращений граждан и организаций, 19
устных обращений, 5 электронных обращений. Результат рассмотрения
обращений: решено положительно 27, разъяснено 26, отказано 4.
Основная тематика обращений избирателей:
- Жилищные вопросы (переселение из ветхого и аварийного жилья,
улучшение жилищных, переселение из Ямало-Ненецкого автономного округа в
рамках федеральной программы и программы «Сотрудничество»);
- Социальная поддержка (материальная помощь, материнство и детство,
вопросы социального обеспечения, льготы);
- Вопросы трудоустройства, трудовых отношений;
- Поддержка в области культуры (учреждения, культурные мероприятия);
- Поддержка в области образования.
В процессе работы с избирателями привлекались профильные специалисты,
делались запросы по компетенции в органы государственной власти Тюменской
области, в органы местного самоуправления, в организации по темам обращений,
проводились встречи с представителями ОМСУ, давались разъяснения и
консультации.
Реализация наказов избирателей, включенных в постановление
Тюменской областной Думы от 22.06.2017 № 602 «О наказах избирателей,
данных депутатам Тюменской областной Думы шестого созыва» (в том числе
наказов поступивших в ходе проведенных встреч):
Единый избирательный округ, депутат Ширыкалов А.Б.
П. 2 «Содействие в оказании поддержки государственных и
муниципальных учреждений в области культуры, спорта, образования,
молодежной деятельности, социальной политики» - оказано содействие 10
учреждениям культуры и образования муниципальных образований ЯмалоНенецкого автономного округа (информация о расходовании средств,
использованных для реализации наказов избирателей, исполняемых за счет
средств Резервного фонда Правительства Тюменской области пп.1, 4, 7, 10, 11,
16, 17, 20, 21, 23).
П. 4 «Содействие реализации регионального социального проекта
«Забота» в автономном округе» - содействие в оказании адресной
материальной помощи 23 семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
П. 5 «Содействие реализации регионального проекта автономного округа
«Открытый регион», способствующего повышению открытости власти» организованы
совместно
с
Региональной
общественной
приемной
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и общественными приемными
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого
автономного округа, органами государственной власти, органами местного
самоуправления муниципальных образований автономного округа:
- единый день приема граждан 21 апреля (День местного
самоуправления) главами муниципальных образований, депутатами ОМСУ –
проведено 292 приема;
- единая декада приема «ЕДИНОЙ РОССИИ» (ноябрь-декабрь) –
проведено 441 прием.

Информация
избирателей:
№
п.п.
1.

2.

об

оказании

Муниципальное бюджетное
учреждение «Центр творчества
и межкультурных коммуникаций
«Ровестник»
(г. Ноябрьск)
Ярковский муниципальный
район (Ярковский совет
ветеранов)

Приобретение технического
оборудования для развития
инновационных направлений

4

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Центр
досуга «Нефтяник»
(г. Ноябрьск)
Через Комитет по делам
национальностей Тюменской
области
Через Департамент финансов
Тюменской области

7

8

9

10

11

12

13

реализации

Содержание помощи

Тюменское областное
отделение организации
ветеранов «Боевое братство»

6

помощи

Адресат

3

5

адресной

Государственное автономное
учреждение культуры ЯмалоНенецкого автономного округа
«Окружной Центр национальных
культур»
(г. Салехард)
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №135
(г. Тюмень)
Муниципальное бюджетное
дошкольное учреждение
«Детский сад «Сказка» (г.
Муравленко)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя школа
№9» (г. Новый Уренгой)
Через Департамент по
общественным связям,
коммуникациям и молодежной
политике Тюменской области
Через Департамент по
общественным связям,
коммуникациям и молодежной
политике Тюменской области
МО Надымский муниципальный
район ЯНАО

наказов

Завершение работ по облицовке
основания и ограждения мемориального
комплекса участникам ВОВ и
труженикам тыла в д. Мотуши
Проживание и питание участников
мероприятия «Двадцатилетие
образования Всероссийской
общественной организации»
Приобретение сценических костюмов

На реализацию социально-значимого
проекта «Забота о ветеранах Ямала»
Для победителей Конкурса
представительных органов МО
Тюменской области
Приобретение танцевальной обуви

Озеленение и благоустройство
территории
Приобретение технологического
оборудования
Приобретение мебели, жалюзи, дверей

Всероссийский фестиваль детских
радиопрограмм «ПТЕНЕЦ-2017»
Выпуск книги «Бессмертный тыл»

Приобретение детского игрового
комплекса для МО п. Ягельный

14

15

16

17

18

Муниципальному автономному
учреждению дополнительного
образования «Центр детского
творчества» (г. Муравленко)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№13» (г. Ноябрьск)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№13» (г. Ноябрьск)
Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования Центр развития
творчества детей и юношества
«Контакт» (г. Тюмень)
Муниципальное автономное
учреждение культуры «Центр
культуры и спорта «Геолог» (г.
Салехард)

Депутат Тюменской областной Думы

Приобретение оборудования, мебели

Приобретение в кабинет хореографии
зеркал, хореографического станка,
встроенного шкафа для хранения
костюмов, мебель
Приобретение музыкального и звукового
оборудования, музыкальных
инструментов
Приобретение спортивного инвентаря

Приобретение сценических костюмов

(А.Б. Ширыкалов)

