ОТЧЕТ
депутата Тюменской областной Думы шестого созыва по избирательному округу
№ 6 Нефедьева Владимира Александровича
о работе в 2018 году
Нефедьев Владимир Александрович является депутатом Тюменской
областной Думы по избирательному округу № 6 (няганскому), в состав которого
входят четыре муниципальных образования: г. Нягань, Белоярский, Кондинский,
Октябрьский районы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Депутат
работает на постоянной профессиональной основе, в должности председателя
постоянной комиссии областной Думы по вопросам депутатской этики и
регламентным процедурам. Входит в состав членов комитета Тюменской
областной Думы по экономической политике и природопользованию. Член
депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» областной Думы, входит в состав
Президиума депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной
Думы.
Законодательная деятельность
В течение 2018 года депутат Нефедьев Владимир Александрович принял
участие в одиннадцати заседаниях Тюменской областной Думы. Всего за 2018 год
на заседаниях Тюменской областной Думы, в том числе при непосредственном
участии депутата было принято 133 закона, в том числе 16 базовых, 117 закона о
внесении изменений, а также 835 постановлений.
Двадцать пятое заседание областной Думы от 22 ноября 2018 года,
проводилось

с

расширенным

составом

приглашенных

лиц,

на

котором

заслушивалось ежегодное послание вновь избранного Губернатора Тюменской
области Александра Моора Тюменской областной думе «О положении области и
перспективах ее развития»
Как председатель постоянной комиссии областной Думы по вопросам
депутатской этики и регламентным процедурам В.А. Нефедьев согласно Плану
законопроектных работ Тюменской областной Думы на 2018 год, провел 15
заседаний постоянной комиссии, на которых принято 110 решений постоянной
комиссии (таблица 1)
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Таблица 1
Вопросы, рассматриваемые на заседаниях постоянной комиссии Тюменской
областной Думы по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам в
2018 году
№п/п
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях постоянной
комиссии
Проекты законов Тюменской области
Вопросы представления депутатами Тюменской областной
Думы сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
Вопросы соблюдения депутатами Тюменской областной
Думы норм, связанных со статусом депутата Тюменской
областной Думы, и Правил депутатской этики в Тюменской
областной Думе
Вопросы совершенствования регламентных норм и
регламентных процедур, их соблюдении
Вопросы о внесении изменений в Реестр депутатских
объединений (фракций) Тюменской областной Думы
Вопросы о предложениях в планы работы областной Думы,
отчеты, иные вопросы организационного характера
О награждении Почетной грамотой Тюменской областной
Думы
ИТОГО:

Количество
1
51

1

5
1
17
34
110

За 2018 год постоянной комиссией были подготовлены следующие проекты
нормативных правовых и правовых актов Тюменской области:
1) в соответствии с Планом законопроектных работ на 2018 год в I квартале
– проект закона Тюменской области «О внесении изменений в некоторые законы
Тюменской области».
2) проект постановления Тюменской областной Думы «Об утверждении
формы сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера депутатов Тюменской областной Думы, а также
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей для размещения на
официальном портале Тюменской областной Думы».
3) проект постановления Тюменской областной Думы «О внесении
изменений в Регламент Тюменской области».
4) два проекта постановлений Тюменской областной Думы «О внесении
изменений в Регламент Тюменской области».
Постоянной комиссией подготовлено 34 проекта постановлений Тюменской
областной Думы о награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы
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36 граждан и 13 проектов распоряжений председателя Тюменской областной
Думы.
Постоянной

комиссией

подготовлены

следующие

предложения

по

возможному внесению изменений в Регламент Тюменской областной Думы:
1. О закреплении права председательствующего на заседании без
голосования продлить заседание до принятия окончательного решения по
вопросу, обсуждение которого было начато в основное время заседания Думы;
2. О порядке объявления обеденного перерыва и перерывов в заседании
областной Думы;
3. О процедуре внесения предложения о протокольном поручении;
4. О порядке проведения закрытых заседаний комитетов, постоянной
комиссии и Тюменской областной Думы;
5. О прекращении прений;
6. О распространении в зале заседаний Тюменской областной Думы
материалов.
В 2018 году рассмотрено одно обращение о внесении изменений в Реестр
депутатских объединений (фракций) Тюменской областной Думы шестого созыва в
части исключения из состава депутатской фракции Тюменской областной Думы
шестого созыва депутата областной Думы на основании решения депутатской
фракции Тюменской областной Думы и в связи с поступлением заявления
депутата Тюменской областной Думы.
Еще одним из полномочий комиссии является осуществление мониторинга
за соблюдением регламентных процедур на заседаниях Тюменской областной
Думы.
Мониторинг осуществлялся на 12 заседаниях областной Думы. По итогам
мониторинга

готовились

информационные

письма

в

адрес

депутатов,

руководителей структурных подразделений аппарата Тюменской областной Думы
с разъяснениями отдельных положений Регламента Тюменской областной Думы.
Ежеквартально на заседаниях постоянной комиссии рассматривался отчет о
результатах мониторинга (отчет размещался на официальном портале Тюменской
областной Думы). В отчетном периоде заявлений в адрес постоянной комиссии по
проведению текущего мониторинга на заседаниях областной Думы не поступало.
По поручению председателя Тюменской областной Думы еще в конце 2016
года был вновь сформирован и обновлен состав Совета по повышению правовой
культуры и юридической грамотности населения Тюменской области при
Тюменской областной Думе. Совет образован с целью организации комплексной
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работы

Тюменской

областной

Думы

по

правовому

и

информационному

обеспечению конституционных прав и свобод жителей Тюменской области,
создания

условий

для

самостоятельного

ориентирования

граждан

в

законодательстве Тюменской области, в структуре органов государственной
власти и местного самоуправления.
Обеспечение организации деятельности Совета при Тюменской областной
Думе по повышению правовой культуры и юридической грамотности населения
Тюменской области включено в вопросы ведения постоянной комиссии.
В 2018 году проведено два заседания Совета при Тюменской областной
Думе по вопросам правовой культуры и юридической грамотности населения
Тюменской области.
Всего Советом реализовано порядка 40 запланированных мероприятий, в
том числе:
- торжественная церемония награждения победителей олимпиады «Лучшие
по праву» для учащихся 9-11 классов общеобразовательных организаций
Тюменской области в соответствии с планом работы Совета при Тюменской
областной Думе по повышению правовой культуры и юридической грамотности
населения Тюменской области (13.04.2018);
- отборочный и основной (финальный) этапы 13-го областного конкурса
«Юрист-профессионал Тюменской области». В конкурсе участвовало более 250
юристов-практиков из городов Тюменской области (03.09.2018 – 30.11.2018);
- церемония награждения победителей и призеров конкурса творческих
работ, посвященного 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына, который
проводился среди учащихся общеобразовательных организаций Тюменской
области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого
автономного округа (15.11.2018);
- проведение I Тюменский областной правовой практический форум
«Профессионал» (11.12.2018 и 12.12.2018).
21 ноября 2018 года постоянная комиссия при участии специалистов
прокуратуры Тюменской области, сотрудников аппарата и управления делами
Тюменской областной Думы выступила организатором семинара для депутатов
областной Думы и помощников депутатов областной Думы на тему: «Об
актуальных вопросах деятельности депутатов Тюменской областной Думы и
помощников депутатов Тюменской областной Думы». В семинаре приняли участие
14 депутатов Тюменской областной Думы, 80 помощников депутатов Тюменской
областной Думы.
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На основании ст. 33 Регламента Тюменской областной Думы в Тюменской
областной Думе создан и функционирует Совет областной Думы, который
является совещательным органом и создается для предварительной подготовки и
рассмотрения организационных вопросов деятельности областной Думы. В.А.
Нефедьев является членом Совета и в течение 2018 года принял участие в 11
заседаниях Совета Думы.
Накануне рассмотрения проекта закона «Об областном бюджете на 2019 год
и плановый период 2020-2021 годов», 21 ноября 2018 года состоялась встреча
Губернатора Тюменской области А.В. Моора с депутатами Тюменской областной
Думы. На встрече обсуждались особенности социально-экономического развития
Тюменской области на 2019 и плановый период 2020—2021 годов.
Владимир Нефедьев входит в состав Совета по информационной политике
Тюменской областной Думы. В 2018 году депутат принял участие в двух заочных и
одном очном заседании Совета.
Владимир Александрович включен в состав комиссии по формированию
Общественной молодежной палаты при Тюменской областной Думе.
17 мая в региональном парламенте под председательством заместителя
председателя областной Думы В.А. Рейна состоялись тридцать первое заседание
данной комиссии.
Решением

комиссии

членами

палаты

шестого

созыва

утверждены

тринадцать представителей от молодежных палат, созданных при органах
местного

самоуправления

муниципальных

районов

и

городских

округов

Тюменской области, а также принято решение о досрочном прекращении
полномочий

отдельных

членов

Общественной

молодежной

палаты

при

Тюменской областной Думе.
15 июня 2018 года Владимир Нефедьев принял участие в Дне молодого
парламентария,

в

ходе

которого

встретился

с

ребятами

из

различных

муниципальных образований Тюменской области, рассказал о работе областного
Парламента, о структуре государственной власти в Российской Федерации.
Участники мероприятия смогли задать интересующие вопросы депутату и
получили развернутые ответы.
В феврале 2018 года Владимиру Нефедьеву была вручена Благодарность
Председателя

Совета

Федерации

Федерального

Собрания

Российской

Федерации за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие
законодательства Тюменской области и активную депутатскую деятельность.
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В 2018 году постоянной комиссией были подготовлены и изданы материалы
по

правовому

информированию

населения

Тюменской

области

(буклеты,

брошюры и т.д.):
1) профилактический буклет-памятка «Записки охотнику» в преддверии
открытия охотничьего сезона (совместно с прокуратурой Тюменской области);
2) «Памятка о видах мошенничества», «Памятка по противодействию
мобильному мошенничеству», «Памятка об опасных селфи», «Памятка об
опасных жизненных ситуациях» для различных групп населения Тюменской
области (пенсионеры, школьники, студенты) (совместно с УМВД России по
Тюменской области);
3)

«Профилактический

буклет

о

противодействии

экстремистской

деятельности» для населения Тюменской области (совместно с СПП «Открытая
школа права» ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»);
4) «Памятка по противодействию социальному мошенничеству» для
населения Тюменской области (совместно с УМВД России по Тюменской
области).
Работа по партийной линии
Нефедьев Владимир Александрович является членом депутатской фракции
«Единая Россия» Тюменской областной Думы, проводит активную работу по
линии партии. Избран в состав Президиума депутатской фракции «Единая
Россия».
В течение 2018 года депутат принял участие в десяти заседаниях
депутатской фракции при Тюменской областной Думе.
Кроме этого, депутат входит в состав Экспертного совета депутатской
фракции «Единая Россия», который является консультативно-совещательным
органом

при

депутатской

фракции

и

осуществляет

предварительную

политическую и социально-экономическую экспертную оценку законодательных
инициатив,

проектов

нормативных

правовых

актов

до

внесения

их

на

рассмотрение в Тюменскую областную Думу. В течение 2018 года депутат принял
участие в трех из четырёх заседаний Экспертного совета.
Владимир
руководством

Александрович
Регионального

осуществляет
политического

тесное

взаимодействие

с

совета

Ханты-Мансийского

регионального отделения Партии «Единая Россия» в г. Ханты-Мансийске,
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местных отделений партии «Единая Россия» в городах и поселениях няганского
избирательного округа.
Депутат ведет приемы населения по личным вопросам в общественных
приемных партии «Единая Россия». Так, в региональной общественной приёмной
Председателя Партии Д.А. Медведева в Тюменской области проведено 12
приемов; один прием прошел региональной общественной приемной ХМАО-Югры;
в течение года депутат регулярно проводил приемы жителей

в местных

общественных приёмных партии «Единая Россия» на территории избирательного
округа.

В числе рассмотренных вопросов – жилищная политика, услуги ЖКХ,

консультирование по вопросам права, социальное обеспечение, материальнотехническое обеспечение учреждений и предприятий.
В конце апреля Владимир Александрович принял участие в общественнозначимом для Нягани мероприятии – субботнике, совместно с местным
отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия».
09 июня на заседании регионального политсовета партии «Единая Россия»,
которое

прошло

внутрипартийном

в

Тюмени,

голосовании

определили
на

выборах

кандидатов
высшего

для

участия

должностного

во
лица

Тюменской области. В список претендентов на должность губернатора Тюменской
области вошел Владимир Нефедьев.
25 июня 2018 года в ДК «Нефтяник» в Тюмени Владимир Нефедьев принял
участие во встрече кандидатов для участия в предварительном голосовании
партии «Единая Россия» по выборам Губернатора Тюменской области с
партийным активом.
27 июня Владимир Нефедьев в городе Ханты-Мансийске, принял участие во
встрече

участников

предварительного

голосования

«Единой

России»

с

секретарями первичных отделений Партии Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
28 июня в городе Новом Уренгое Владимир Нефедьев принял участие в
третьей встрече с партактивом участников предварительного голосования для
последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидата на должность
губернатора Тюменской области.
07 сентября областной парламентарий принял участие в расширенном
заседании членов местного отделения всероссийской политической партии
«Единая Россия» в г. Нягани. В рамках повестки участники обсудили предстоящие
выборы губернатора Тюменской области.
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27 декабря Владимир Нефедьев принял участие в двенадцатом заседании
политического совета местного отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия» в городе Нягани. На заседании были подведены итоги работы
няганского отделения партии за 2018 года.
Взаимодействие депутата с органами местного самоуправления на
территории избирательного округа
Депутат Тюменской областной Думы Нефедьев Владимир Александрович
уделяет большое внимание совместной работе и взаимодействию с органами
государственной

власти

и

местного

самоуправления

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры.
Так, 16 февраля депутат Тюменской областной Думы Владимир Нефедьев
совместно с депутатом Думы ХМАО-Югры Андреем Осадчуком, спикером Думы
города Нягани Миляушой Татариновой и депутатом городской Думы Андреем
Лахтиным провёл приём жителей Нягани. Всего задать свои вопросы пришли 24
человека, основная тема обращений - жильё.
05 марта Владимир Нефедьев совместно с депутатом Думы Югры
Леонидом Михалко, заместителем Председателя Думы Октябрьского района
Сергеем

Марковым,

руководителем

фракции

«Единая

Россия»

в

Думе

Октябрьского района Евгением Ермаковым и главой Октябрьского района Анной
Куташовой провел в стенах Дома детского творчества «Новое поколение» в
городском поселении Приобье прием граждан по личным вопросам. Большинство
обращений, поступивших в адрес парламентарием трех уровней, касались
жилищно-коммунальных хозяйства.
27 апреля Владимир Нефедьев принял участие в двадцатом заседании
Думы Нягани. В повестке было 15 вопросов. Ключевые вопросы повестки - отчеты
Думы города и Контрольно-счетной палаты Нягани по итогам работы в 2017 году,
отчет о реализации Стратегического плана развития муниципального образования
города Нягани до 2020 года и на период до 2030 года и отчет об исполнении плана
приватизации муниципального имущества.
14 мая депутат Тюменской областной Думы Владимир Нефедьев провел
рабочую встречу с главой городского поселения Талинка Октябрьского района
Сергеем Шевченко. В ходе встречи обсуждались вопросы проектирования
освещения лыжной трассы поселка, сроки окончания строительства поселковой
больницы, жилищного строительства.

9
15 августа Владимир Нефедьев совместно с Губернатором Югры Натальей
Комаровой и временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской
области Александром Моором принял участие во встрече с жителями города
Нягань, а также посетил ряда объектов, в том числе возведённых по программе
«Сотрудничество».
22 августа парламентарий принял участие в заседании совета депутатов
сельского поселения Сергино Октябрьского района. Депутат рассказал коллегам о
деятельности Тюменской областной думы, задачах, стоящих в ближайшей
повестке дня парламента. Отвечая на вопросы сельских депутатов, Владимир
Нефедьев

подробно

остановился

на

ходе

реализации

программы

«Сотрудничество», подчеркнув, что 18 июля 2018 года три губернатора поставили
свои подписи на Соглашении, которое пролонгирует действие программы на пять
лет.
В этот же день областной парламентарий провел совместный прием
граждан с председателем думы город Нягань Миляушей Татариновой. В основном
обращения касались жилищных и социальных проблем.
30 августа Владимир Нефедьев принял участие в двадцать третьем
заседании Думы города Нягани. Решения приняты по десяти вопросам повестки, в
том числе изменение в Устав Нягани, утверждение Правил благоустройства,
изменение правил землепользования и застройки.
04 сентября депутат Тюменской областной Думы Владимир Нефедьев
совместно с Югорским парламентарием Андреем Осадчуком провели приём
граждан в депутатском центре города Нягани. На совместный приём депутатов
пришло 11 человек, основные вопросы задаваемые жителями города, касались
ЖКХ и предоставления материальной помощи.
25-26 сентября областной парламентарий принял участие в восьмом
заседании

Координационного

совета

представительных

органов

местного

самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры и Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, которое
состоялось в городе Лангепасе.
28 сентября Владимир Нефедьев принял участие в очередном 24 заседании
Думы города Нягани, на котором была заслушана информация об исполнении
бюджета за первое полугодие 2018 года, рассматривались изменения в бюджет
города на 2018 год и ряд нормативных актов, доведена информация о готовности
жилищно-коммунального хозяйства города Нягани к отопительному сезону 20182019 годов.
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3 декабря Владимир Нефедьев принял участие в выездном заседании
совета по делам инвалидов при губернаторе автономного округа в городе Нягань.
В

соответствии

с

повесткой

были

рассмотрены

вопросы

доступности

предоставляемых услуг и объектов для лиц с инвалидностью в организациях
культуры

автономного

округа,

обеспечение

инвалидов

современными

техническими средствами реабилитации, создание условий для инклюзивного
обучения и профессиональной ориентации инвалидов молодого возраста и их
последующего трудоустройства.
20

декабря

Владимир

Нефедьев

принял

участие

в

заседании

Общественного совета города Нягани, где подвели итоги работы за 2018 и
рассмотрели план на 2019 годы.
28 декабря Владимир Нефедьев принял участие в 28-м очередном
заседании Думы города Нягань, где было принято шесть решений, в том числе,
внесение изменений в бюджет муниципального образования на 2018 год.
Работа в избирательном округе. Общественная деятельность.
Работая на территории избирательного округа Владимир Нефедьев
уделяет большое внимание

встречам с трудовыми коллективами и приемам

населения по личным вопросам. Так, за 2018 год

в Нягани,

Белоярском,

Кондинском и Октябрьском районах проведено 17 приемов граждан по личным
вопросам. В большей части жители обращались по вопросам обеспечения
жильем, переселения, благоустройства территорий, материальной помощи в
связи с трудной жизненной ситуацией, вопросам здравоохранения. По ряду
вопросов были даны консультации, часть обращений взята на контроль и
исполнена в течение года.
Общественные городские, окружные и областные мероприятия играют
важную социальную роль в развитии региона. Депутат Тюменской областной
Думы Владимир Александрович Нефедьев всегда старается принимать в них
непосредственное личное участие, а в случае, когда это не представляется
возможным, делегировать данные обязанности своим помощникам.
Так, в рождественские дни, а именно 08 января 2018 года в Нягани,
Владимир Нефедьев принял участие в церемонии открытия нового здания Центра
культуры и искусства. Здание построено в рамках государственной программы
ХМАО-Югры по развитию культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном

11
округе-Югре и муниципальной программы по развитию культуры и искусства в
городе Нягань и рассчитано на 500 мест.
17

января

Владимир

Нефедьев

в

рамках

рабочей

поездки

по

избирательному округу принял участие в расширенном заседании комиссии по
безопасности дорожного движения в поселке Октябрьское Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. Заседание комиссии в большей части было
посвящено дополнительным мероприятиям по организации дорожного движения в
районе.
19 января Владимир Нефедьев поздравил православных граждан с
Крещением Господним и принял участие в мероприятиях, приуроченных к
празднованию этого события.
15 февраля в день памяти воинов-интернационалистов в г. Нягань
парламентарий

принял

участие

в

митинге

памяти

погибших

россиян,

выполнявших воинский долг за пределами Отечества, у памятника погибшим в
локальных войнах и военных конфликтах.
В марте Владимир Нефедьев, в рамках рабочей поездки по территории
избирательного округа № 6 посетил поселки Кондинского района. За четыре дня
парламентарий

посетил

семь

муниципальных

образований

района.

Была

проведена встреча и с главой Кондинского района Анатолием Дубовиком, который
коснулся вопросов взаимодействия районной администрации и областного
парламентария. Так, при содействии Владимира Нефедьева одиннадцать школ
Кондинского района в 2018 году приобрели кадетскую форму для учащихся
школьных кадетских объединений.
18 марта Владимир Нефедьев принял участие в выборах Президента РФ,
на избирательном участке №76 г. Нягань.
22 марта в Нягани при содействии депутата Тюменской областной Думы
Владимира состоялись концерты молодых исполнителей Мариинского театра и
ансамбля

«Россия».

Концерт

в

Нягани

состоялся

в

рамках

18-го

филармонического сезона, проходящего под руководством заслуженного деятеля
ХМАО-Югры Натальи Прясловой.
В преддверии Великого праздника Дня Победы Владимир Нефедьев провел
встречу с ветеранами, участниками и тружениками тыла Великой отечественной
войны, живущими в городе Нягань. Встреча прошла в теплой обстановке, в ходе
беседы ветераны получили ответы на интересующие их вопросы, в том числе, в
сфере правовой грамотности.
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9 мая, когда вся страна отмечает День Великой победы над фашистской
Германией, в Нягани в шестой раз прошел Бессмертный полк. В числе няганцев,
которые пронесли портреты своих воевавших родственников, была и семья
депутата областной Думы В.А. Нефедьева. Завершилось шествие возложением
цветов к мемориалу «Вечная Слава Героям Отечества».
11 мая Депутат Тюменской областной Думы Владимир Нефедьев принял
участие в закрытии 17-го филармонического сезона в Нягани.
12 мая Владимир Нефедьев принял участие во встрече с Митрополитом
Ханты-Мансийским и Сургутским Павлом и епископом Югорским и Няганским
Фотием (Евтихеевым) во время его визита в Нягань. Во время встречи с Владыкой
Павлом обсуждались вопросы, стоящие перед Югорской епархией.
19 мая депутат областной Думы Владимир Нефедьев принял участие в
ежегодном Всероссийском дне посадки леса, приуроченном к Году волонтера в
России. Посадка леса прошла на территории одного из участковых тюменских
лесничеств, недалеко от санатория «Сибирь». Владимир Нефедьев лично
высадил более 200 молодых сосен.
31 мая областной парламентарий Владимир Нефедьев принял участие в
работе XXV общего собрания Ассоциации «Города Урала». В рамках Собрания
прошла Конференция на тему «Развитие человеческого капитала. Образование.
Подготовка

профессиональных

кадров:

управленцев,

разработчиков,

специалистов. Подготовка государственных и муниципальных служащих».
09 июня Владимир Нефедьев провел встречу с коллективом городского
архива в г. Нягани. Областной парламентарий, также поздравил архивистов
Нягани со столетием государственной архивной службы России.
12

июня

Владимир

Нефедьев

принял

участие

в

мероприятиях,

посвященных празднованию Дня России в г. Нягани.
14 июля Владимир Нефедьев принял участие в Областном национальном
казахском празднике «Курултай-2018». Мероприятие, рассказывающее о культуре
и традициях казахов, проходило в поселке Голышманово Тюменской области.
С

08 по 10 августа депутат совершил рабочую поездку по поселениям

Белоярского района. Совместно с губернатором Югры Натальей Комаровой и
врио губернатора Тюменской области Александром Моором Владимир Нефедьев
поздравил жителей села Казым с Международным днем коренных народов мира.
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Также в ходе поездки по Белоярскому району Владимир Нефедьев побывал
в поселках Верхнеказымский и Сосновка. В последнем он посетил филиал
районного центра детского творчества.
11

августа

физкультурника

парламентарий

Владимир

посетил

Нефедьев

Октябрьский

совместно

с

район.

главой

В

района

День
Анной

Куташовой принял участие в открытии спортивного праздника. Так, при
содействии Владимира Нефедьева районной спортивной школе в 2018 году было
выделено 450 тысяч рублей на приобретение лыж и оборудования к ним. Также
депутат обсудил с главой района и руководителем профильного департамента
администрации ход реализации программы развития физической культуры и
спорта в сельских поселениях.
12 августа Владимир Нефедьев принял участие в торжественном митинге,
посвященному Дню строителя в Нягани, который состоялся возле памятника,
посвященного первостроителям города. Среди организаций, которые в числе
первых вели строительство в Нягани, и предприятие «Приуралнефтегазстрой», с
генеральным директором которого Александром Рыженковым депутат осмотрел
ход строительства нового жилого дома в одном из микрорайонов города.
15 августа в Музейно-культурном центре города Нягани Владимир
Нефедьев принял участие в открытии персональной выставки старожила города
Леонида Петухова «Северные цветы». Украсили выставку 18 работ, выполненных
в авторской технике пастелью на наждачной бумаге.
22 августа Владимир Нефедьев посетил Инфопарк в городе Нягань. Особое
внимание

депутат

уделил

информационным

стендам,

где

можно

узнать

подробные сведения о достижениях в рамках программы «Сотрудничество» во
всех трех субъектах – в Тюменской области, Югре и на Ямале.
Также, 22 августа в День Государственного флага Российской Федерации
Владимир Нефедьев принял участие в торжественном митинге, прошедшем в
поселке Приобье Октябрьского района.
25 августа Владимир Нефедьев принял участие в межмуниципальном слете
ветеранов. Все участники прибыли на слет в полной боевой готовности с
огромным желанием бороться за победу. Участники приветствовали жюри,
представляли свои команды, пели туристические песни и частушки, читали стихи
собственного сочинения.
В этот же день областной парламентарий в рамках Дня города Нягань и Дня
работников

нефтяной

и

газовой

промышленности

принял

участие

торжественных мероприятиях, приуроченных Дню района «Восточный».

в

14
27 августа Владимир Нефедьев встретился с жителями поселка Унъюган
Октябрьского района. Первая встреча прошла с Советом ветеранов поселка.
В этот же день областной парламентарий встретился с коллективом
поселкового филиала Октябрьской районной больницы, где обсуждались самые
актуальные вопросы, в том числе о капитальном ремонте здания.
28

августа

августовского

областной

совещания

парламентарий

педагогических

принял

работников

участие
города

в

работе

Нягани,

где

обсуждались вопросы, касающиеся развития образовательной сферы.
30 августа Владимир Нефедьев принял участие в торжественном собрании,
приуроченном Дню города, где почетным жителям города были вручены Почетные
грамоты, Благодарственные письма и Почетный нагрудный знак Тюменской
областной Думы.
31 августа областной парламентарий принял участие в торжественном
собрании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности.
В День знаний Владимир Нефедьев побывал на торжественной линейке в
общеобразовательной школе № 6 им. А.И. Гордиенко. Вместе с директором
школы Олегом Волоснёвым он поздравил родителей, педагогов и школьников с
началом нового учебного года.
03 сентября Владимир Нефедьев принял участие в митинге «Без слов»,
прошедшем в Нягани в память о трагедии в Беслане. Память погибших участники
митинга почтили символической минутой молчания, в течение которой звучали
удары колокола по числу погибших людей. В завершение в небо были запущены
сотни белых шаров.
В этот же день областной парламентарий принял участие в торжественной
линейке в ДЮСШОР им. А.Ф. Орловского, посвященной началу спортивного
сезона.
04 сентября депутат Тюменской областной Думы Владимир Нефедьев
встретился со спортивной общественностью Нягани для передачи 12 комплектов
формы, экипировки и 30 мячей приобретенных за счет средств резервного фонда
правительства Тюменской области, в помощь клубу любителей волейбола
«Морита».
05 сентября Владимир Нефедьев посетил МАОУ «СОШ №2» г. Нягань,
провел встречу с педагогическим коллективом и учащимися школы. Директор
школы Василий Кравченко провел экскурсию по школе и показал новейшее
технологическое

оборудование

пищевого

блока,

приобретена в рамках наказов избирателей депутату.

часть из

которого

была
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06 сентября Владимир Нефедьев с рабочим визитом побывал в сельском
поселении Перегребное Октябрьского района. Владимир Александрович провел
прием по личным вопросам, встретился с коллективом детского сада «Аленький
цветочек»,

коллективом

филиала

БУ

ХМАО-Югры

Октябрьская

районная

больница в селе, а также состоялась встреча с активистами ветеранского
движения. В ходе обстоятельного разговора обсуждены планы и перспективы
развития территории в разных сферах.
07 сентября Владимир Нефедьев принял участие в открытии автогородка
расположенного на территории детского сада «Теремок», данный проект был
реализован в рамках реализации наказов избирателей, данных депутатам
Тюменской областной Думы. Яркие тренажеры, входящие в состав комплекса,
предполагают овладение малышами навыков поведения на дороге и применение
их на практике.
09 сентября в единый день голосования Владимир Нефедьев принял
участи в выборах губернатора Тюменской области.
14

сентября

Владимир

Нефедьев

принял

участие

в

праздничных

мероприятиях по случаю 30-летия Белоярского района со дня образования.
Торжественное собрание прошло в городском Центре культуры и досуга
«Камертон» г. Белоярска. Праздничный концерт стал кульминацией этого вечера.
15 сентября мероприятия продолжились Парадом достижений, который уже успел
полюбиться многим жителям района.
28 сентября Владимир Нефедьев принял

участие во всероссийской акции

«Посади свое дерево», прошедшей в городе Нягань.
03 октября депутат Тюменской областной Думы Владимир Нефедьев
побывал

на

торжественном

вечере

Тюменской

областной

общественной

организации «Землячество Кондинского района «Ветераны Конды», посвященном
международному дню пожилых людей.
6 октября депутат Тюменской областной Думы Владимир Нефедьев принял
участие в праздновании Дня пожилого человека, прошедшем в Тюменском
драматическом театре.
11 октября депутат Тюменской областной Думы Владимир Нефедьев
принял участие в Днях Тюменской областной Думы в Ишиме и Ишимском районе.
Депутат побывал в селе Тоболово, где 1 сентября 2018 года открылась
новая среднеобразовательная школа.
В этот же день Владимир Нефедьев в составе делегации посетил
кондитерскую фабрику «Слада», которая начала свою работу ещё в 1929 году. На
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предприятии занято около 400 человек и производится более 150 наименований
кондитерских изделий, осваиваются современные технологии изготовления новых
видов продукции.
Далее Владимир Нефедьев совместно с председателем областной Думы
Сергеем Корепановым и другими депутатами провели встречу с членами
районных организаций Союза пенсионеров России и слушателями «Университета
старшего поколения города Ишима и Ишимского района». В беседе с участниками
встречи депутаты затронули различные аспекты поддержки пожилых людей в
Тюменской области.
В завершение первого дня областные парламентарии приняли участие в
совместном совещании депутатов областной Думы, главы Ишимского района и
представителей органов местного самоуправления Ишима, в ходе которого были
заслушаны доклады на актуальные темы социально-экономического развития
городского округа Ишим и Ишимского муниципального района.
22

октября

Владимир

Нефедьев

принял

участие

в

торжественной

церемонии открытия памятника катеру «Комсомолец» проходящей в сквере Петра
Потапова. Монумент напоминает о подвигах тюменских моряков, работников
судостроительной отрасли – о людях, которые сыграли важную роль в Великой
Победе.
26 октября областной парламентарий посетил Фестиваль красоты «Город
мастеров» в городе Нягань. В фестивале приняли участие 70 руководителей и
работников парикмахерских салонов, салонов красоты, ногтевого сервиса,
швейных мастерских и ателье, цветочных магазинов.
27

октября

Владимир

Нефедьев

принял

участие

в

праздничном

мероприятии, посвященном двадцатилетию хора «Серебринка», которое прошло
в ДК «Западный» г. Нягани. Коллектив является призером и лауреатом городских
и окружных фестивалей.
28 октября Владимир Нефедьев принял участи в торжественном собрании,
посвященном

100-летию

создания

ВЛКСМ,

на

котором

областному

парламентарию вручили юбилейную медаль «100 лет Ленинскому комсомолу» и
именное удостоверение. Мероприятие прошло в центре культуры и досуга
«Юность», где собрались более 450 ветеранов ВЛКСМ в разные годы работавшие
на комсомольских стройках, осваивавших земли целины, а также те, кто
сегодня работает с молодежными организациями.
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30 октября Владимир Нефедьев посетил открытие 25-го юбилейного
фестиваля радиопрограмм «Птенец-2018». На открытии фестиваля также
прошла презентация книги «Мой Птенец».
Ветераны тюменской региональной общественной организации «Союз
ветеранов Югры» в рамках взаимодействия и сотрудничества с ветеранами
ОО «Ишимское землячество Югра», обратились к депутату областной Думы
Владимиру Нефедьеву с просьбой оказать содействие в организации поездки в
город Ишим. 31 октября благодаря ходатайству депутата Управление делами
Тюменской областной Думы предоставило транспорт для поездки группы.
Ветераны встретились с первым заместителем главы города Ишим
Алексеем Веренчуком, а также с председателем ОО «Ишимское землячество
Югра»

Валентиной

Посоюзной,

которые

рассказали

об

инвестиционной

привлекательности и социально-экономическом развитии района, о перспективах
переезда северян на ишимскую землю.
06 ноября Владимир Александрович принял участие в открытии сезона по
проекту «Филармонические сезоны в Нягани».
15 ноября Владимир Нефедьев принял участие в торжественной церемонии
награждения победителей и призеров конкурса, посвященного 100 -летию
А. И. Солженицына, который проводился среди учащихся общеобразовательных
организаций Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
и Ямало-Ненецкого автономного округа.
10 декабря областной парламентарий Владимир Нефедьев встретился со
старшеклассниками тюменской школы № 40 в рамках проекта «Открытая дума».
Владимир

Нефедьев

рассказал

старшеклассникам

о

сути

депутатской

деятельности. По инициативе депутата школьникам был показан документальный
фильм о жизни и творчестве Александра Солженицына.
19 декабря в городском поселении Приобье Владимир Нефедьев принял
участие в торжественном открытие ежегодного XXXIII окружного регионального
новогоднего турнира по боксу «Снежинка». В соревнованиях приняли участие 120
человек, 18 команд из г. Екатеринбург, г. Североуральск, г. Асбест, Свердловской
и Мурманской областей, а также с разных городов и районов Ханты-Мансийского
автономного округа Югры.
В январе 2018 года при поддержке депутата Тюменской областной Думы
Нефедьева Владимира Александровича на территории избирательного округа
№ 6, был запущен проект, в рамках которого была издана газета «Право знать»,
тиражом 60 тысяч экземпляров. Проект призван содействовать повышению
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правовой культуры и юридической грамотности населения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, и реализуется с целью повышения уровня
социальной

защищенности,

самостоятельного

ориентирования

граждан

в

законодательстве федерального, регионального и окружного уровней, в структуре
органов государственной власти и местного самоуправления, и дальнейшего
применения полученных знаний для решения конкретных правовых ситуаций.
Проект имеет большую практическую значимость не только для каждого жителя
избирательного округа № 6, но и в части привлечения широкой общественности и
специалистов в области права к проблемам юридической грамотности населения.
В конце декабря 2018 года было выпущено второе издание социальноинформационного проекта «Право знать». Второе издание представлено в виде
брошюры, которая состоит из пяти частей (меры социальной поддержки молодых
семей;

меры

социальной

поддержки

многодетных

семей

в

ХМАО-Югре;

социальные гарантии и льготы пенсионерам в ХМАО-Югре в 2018 году; как
уменьшить платежи по кредитам; банкротство граждан) и полезных адресов и
телефонов.
В течение 2018 года в различных средствах массовой информации вышло
более 150 информационных материалов о депутате: интервью, статьи, заметки.
Освещение депутатской деятельности осуществлялось такими периодическими
печатными

изданиями,

как

«Вестник

Приобья»,

«Тюменские

известия»,

«Октябрьские вести», «Кондинский вестник», «АиФ Югра», «МК Югра» и другими
информационными Интернет-агентствами и изданиями; на телевидении в районах
избирательного округа вышли новостные сюжеты о деятельности депутата.
Осуществляется

регулярное

наполнение

новостными

информационными

материалами и актуальной информацией страницы депутата на официальном
портале Тюменской областной Думы в сети Интернет, а также в социальных
сетях.
Работа с обращениями избирателей
Одним из важнейших направлений деятельности Нефедьева Владимира
Александровича, депутата Тюменской областной Думы по избирательному округу
№ 6, в который входят город Нягань, Белоярский, Кондинский и Октябрьский
районы является реализация наказов избирателей.
Распределение

обращений

изображено на рисунке 1.
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Рис. 1 Распределение обращений по муниципальным образованиям,
поступивших в адрес депутата ТОД Нефедьева В.А. за 2018 год
Анализ динамики поступления обращений показывает, что больше всего
обращений поступило из города Нягань и составило 49.
В течение 2018 года в приемную депутата по избирательному округу № 6
В.А. Нефедьева поступило 184 обращений (предложения, заявления, жалобы)
(рисунок 2).

Рис. 2 Количественное и процентное соотношение обращений поступивших
в адрес депутата ТОД Нефедьева В.А. в зависимости от вида обращения
Из поступивших обращений: 53 устных и 87 письменных, 44 обращений
поступило через Интернет-приемную депутата (рисунок 2).
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Рис. 3 Процентное соотношение обращений поступивших в адрес депутата
ТОД Нефедьева В.А. в зависимости от формы обращения
76 обращений из 184 – поступили к депутату в ходе личного приема
граждан.
В указанный период депутатом проведен ряд выездных приемов граждан по
личным вопросам и встреч с трудовыми коллективами на территории города
Нягани, населенных пунктах Белоярского, Октябрьского, Кондинского районов.
Чаще всего избиратели обращались по следующим вопросам:


улучшение материально-технической базы бюджетных учреждений

избирательного округа;


вопросы социального обеспечения, связанные с предоставлением льгот

гражданам

различных

категорий,

предоставление

субсидий

социально

незащищенным слоям населения, среди них: многодетные семьи, материодиночки, семьи, имеющие детей-инвалидов, семьи с низким материальным
достатком;


оказание

материальной

помощи

малоимущим

гражданам

на

приобретение предметов домашнего обихода;


жилищные вопросы, такие как приобретение, строительства жилья;



вопросы коммунального хозяйства, в том числе: благоустройство

населенных

пунктов,

деятельность

организаций

жилищно-коммунального

хозяйства;


строительство и реконструкция социально-значимых объектов на

территории населенных пунктов избирательного округа, в том числе детских
садов, школ, учреждений культуры;


вопросы

финансовой,

хозяйственной

и

предпринимательской

деятельности;


вопросы, касающиеся качества предоставления медицинских услуг;
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вопросы трудоустройства;



внесение изменений в федеральные законы Российской Федерации и

другие.
Тематика вопросов, поступивших в адрес депутата Тюменской областной
Думы Нефедьева В.А., отражена на рисунке 4

Рис. 4 Тематика вопросов, по которым избиратели обращались в адрес
депутата ТОД Нефедьева В.А. за 2018 год
Результаты рассмотрения обращений депутатом В.А. Нефедьевым за 2018
год представлены на рисунке 5.

Рис. 5 Процентное соотношение обращений поступивших в адрес депутата
ТОД Нефедьева В.А. в зависимости от результата рассмотрения вопросов
Из рисунка 5 следует, что по результатам рассмотрения обращений
положительное решение было принято по 96 обращениям, разъяснено в 83
случаях.
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За 2018 год было принято решение отказать по 5 обращениям,
поступившим в адрес депутат. Это было связано с тем, что обращения поступили
в конце года и выделение денежных средств по просьбе заявителей не
представлялось возможным в связи с тем, что средства резервного фонда
Правительства Тюменской области были полностью исчерпаны.
На 01 января 2019 года 1 обращение находится на контроле в связи с
отсутствием ответа из компетентных органов.
Что касается повторных обращений, поступивших в адрес депутата, с
указанием

причин,

способствовавших

повторности

обращения,

то

таких

обращений за период с 01 января по 31 декабря 2018 года поступило два. Факт
повторности обращений связан с тем, что заявителей не устроил ответ, данный
компетентным органом.
По вопросам оказания материальной помощи из резервного фонда
Правительства Тюменской области за отчетный период положительное решение
было принято по 65 обращениям юридических лиц и по 6 обращениям физических
лиц.
Наиболее

значимые

направления,

по

которым

оказывалось

финансирование в 2018 году: культура, спорт, образование и наука. На
выделенные из резервного фонда Правительства Тюменской области средства
учреждения

культуры,

избирательного

округа

образовательные
смогли

улучшить

и

спортивные

учреждения

материально-техническую

базу,

приобрести оборудование и мебель, спортивный инвентарь и экипировку.
Направления расходования средств из резервного фонда Правительства
Тюменской области представлены в таблице 2.
Таблица 2
Информация о реализации наказов избирателей
с 01.01.2018 по 31.12.2018
№
п/п
1
2
3
4
5

Направления расходования средств
Учреждения образования
Спортивные учреждения
Учреждения культуры
Учреждения здравоохранения
Материальная помощь гражданам

Сумма (руб.)
3 220 420
1 496 200
4 685 362
399 296
208 148

Процентное соотношение направлений реализации наказов избирателей с
01.01.2018 по 31.12.2018 по избирательному округу № 6 представлено на рисунке
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Из анализа данных следует, что большая часть средств, выделенных из
резервного фонда Правительства Тюменской области пришлась на учреждения
культуры – 47 %.
В 2018 году по ходатайству депутата Тюменской областной Думы
Нефедьева В.А. из числа жителей избирательного округа, внесшие значительный
вклад в развитие соответствующих сфер деятельности районов и области,
награждены:
 Почетной грамотой Тюменской областной Думы – 10 человек;
 Благодарственным письмом Тюменской областной Думы – 18 человек;
 Благодарностью Председателя Тюменской областной Думы – 8 человек;
 Почетным нагрудным знаком Тюменской областной Думы – 4 человека.
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