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№  
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Автор 

вопроса 

1 2 3 

 
1. 

 
Каковы состояние, перспективы и сроки окончания 
ремонтных работ на участке автодороги федерального 
значения Салым – Уват в 2015 году? 
 

 
Комитет 

областной 
Думы 

по бюджету, 
налогам и 
финансам 

 
 
 

2. Федеральным законом от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части определения полномочий и 
ответственности органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
их должностных лиц в сфере межнациональных отношений» 
высший исполнительный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации наделен полномочием по 
профилактике межнациональных (межэтнических) 
конфликтов и обеспечению межнационального и 
межконфессионального согласия. Как реализовывалось 
данное полномочие Правительством Тюменской области в 
2014 году и какова оценка на сегодняшний день уровня 
обеспечения межнационального и межконфессионального 
согласия в Тюменской области? 
 
 
 

Комитет 
областной 
Думы по 

государствен-
ному 

строительству 
и местному 
самоуправ-

лению 
 

3. Какие первоочередные меры предпринимаются 
Правительством области с целью выполнения социальных 
обязательств в условиях кризиса? 
 

Комитет 
областной 

Думы             
по социальной 

политике 
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4. 

 
Тюменская область – стратегически важный регион России, 
отличающийся стабильностью во всех сферах, в том числе и 
в инвестиционной. В Тюменской области активно 
развивается международное экономическое сотрудничество 
и осуществляется привлечение инвестиций.  
Как отразятся санкции на работе западных инвесторов, 
которые в настоящее время уже сотрудничают с Тюменской 
областью, что ожидать потенциальным западным 
инвесторам, и за счёт каких инструментов планируется 
привлечение инвесторов в Тюменскую область? 
 

 
Комитет 

областной 
Думы по 

экономической 
политике и 
природо-

пользованию 
 

5. Какой объем средств планируется выделить на финансовую 
поддержку весенних полевых работ с учетом значительного 
удорожания удобрений, горюче-смазочных материалов, 
запасных частей, увеличения процентных ставок по 
кредитам? 

Комитет 
областной 

Думы             
по аграрным 
вопросам и 
земельным 
отношениям 

 

6. Каковы меры, принимаемые Правительством Тюменской 
области, по поддержке благотворительных организаций 

Постоянная 
комиссия 

областной 
Думы             

по вопросам 
депутатской 

этики и 
регламентным 

процедурам 
 

7. В связи с предстоящими корректировками областного 
бюджета будет ли сохранена его социальная 
направленность? Останутся ли прежними объёмы 
финансирования, необходимые для повышения заработной 
платы работников бюджетных учреждений, оказания мер 
социальной поддержки? 
 

Депутатская 
фракция 

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 
Тюменской 
областной 

Думы 
 

8. Последние годы для жителей Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного 
округа одним из самых актуальных остается вопрос о 
возможном объединении округов с Тюменской областью –  в 
зависимости от этого факта люди планируют свою жизнь: 
место жительства, работу и т.д. И поэтому просим Вас, 
Владимир Владимирович, от лица жителей Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа пояснить, будут ли сохранены гарантии и 
льготы жителям Севера и планируется ли сокращение 
бюрократического аппарата в автономных округах? 
 
 

Депутатская 
фракция 

«Либерально-
демократичес-

кая партия 
России» 

Тюменской 
областной 

Думы 
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9. 

 
В ходе встреч с избирателями на выборах Губернатора 
Тюменской области в 2014 году предлагалось найти 
решение о регулярных (внесезонных) поставках 
плодоовощной продукции и картофеля на территорию 
северных округов. И предлагалось на встречах в городах 
Сургуте и Ноябрьске решать эту задачу через создание 
оптово-розничных баз (логистических центров), например, в 
районе г. Сургута. Как решается эта задача? 
 

 
Депутатская 

фракция 
«Коммунисти-
ческая партия 

Российской 
Федерации» 
Тюменской 
областной 

Думы 
 
 

10. Многие главы администраций в Тюменской области                
(с. Горьковка, Тюменский район) длительное время работают 
как исполняющие обязанности. В чём причина? Не хватает 
кадров, не успевают вовремя организовать конкурс или что-то 
иное? Чем в преодолении подобной практики могут помочь 
депутаты? 
 

Депутатская 
фракция 

«СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ 

РОССИЯ» 
Тюменской 
областной 

Думы 
 
 

 


