Приложение
к постановлению областной Думы
от 14.03.2019 № 1951

Перечень
вопросов Тюменской областной Думы
о деятельности Правительства Тюменской области
№
п/п

Наименование вопроса

Автор вопроса

1.

По уточненным статистическим данным, в 2018 году
Комитет
в Тюменской области план по строительству жилья областной Думы
перевыполнен.
по бюджету,
Каковы
фактические
объемы
жилищного
налогам
строительства в Тюменской области в 2018 году?
и финансам
Какие
меры,
предпринятые
Правительством
Тюменской области, позволили сохранить высокие темпы
строительства жилья?
Каковы перспективы жилищного строительства
на 2019 год?

2.

Каковы
перспективы
развития
агломерации, ее цели и задачи?

3.

В связи с повышением пенсионного возраста
Комитет
Правительство Российской Федерации разработало областной Думы
программу
переподготовки
и
переобучения
лиц по социальной
предпенсионного возраста.
политике
Какой
объем
средств
был
направлен
на
осуществление этой программы в 2018 году и какое
количество
граждан
уже
прошло
переобучение
в Тюменской области? Сколько средств в среднем
затрачивается на переобучение одного человека? Какие
средства планируется затратить на переобучение лиц
предпенсионного возраста в 2019 году?

Тюменской

Комитет
областной Думы
по государственному
строительству
и местному
самоуправлению

2
4.

Какие меры в 2018 году предпринимались для
Комитет
сохранения и развития малого и среднего бизнеса областной Думы
в Тюменской области, каких параметров развития малого
по
и среднего бизнеса мы должны достичь в 2019 году?
экономической
политике
и природопользованию

3

№
п/п

Наименование вопроса

Автор вопроса

5.

Тюменская область – регион, в котором сельское
Комитет
хозяйство является достаточно развитой отраслью. областной Думы
Однако
в
последние
годы
идет
сокращение
по аграрным
финансирования программ АПК из средств федерального
вопросам
бюджета. Возможно ли за счет средств областного
и земельным
бюджета увеличение объемов финансирования программ
отношениям
агропромышленного комплекса в целях дальнейшего
развития сельского хозяйства области?

6.

Какие
меры
осуществлялись
Правительством
Постоянная
Тюменской области по повышению юридической
комиссия
грамотности
населения,
эффективности областной Думы
профилактических и иных мероприятий, направленных на
по вопросам
формирование антикоррупционного поведения граждан?
депутатской
этики
и регламентным
процедурам

7.

Какие меры были предприняты Правительством
Депутатская
Тюменской области в 2018 году по вопросам улучшения
фракция
жилищных
условий
граждан,
формированию
«ЕДИНАЯ
благоприятной городской среды, развитию жилищноРОССИЯ»
коммунальной инфраструктуры в Тюменской области?
Тюменской
В каком объеме были предусмотрены средства областной Думы
областного бюджета на эти цели?

4
8.

№
п/п

В соответствии с Концепцией качественных
Депутатская
изменений системы образования города Тюмени путем
фракция
реорганизации образовательных учреждений в г. Тюмени
«ЛДПР –
с 2015 года и по настоящее время происходит
Либеральнообъединение
школ.
В
связи
с
обращениями демократическая
общественности
и
многочисленными
заявлениями партия России»
родительского сообщества о несогласии с процессами
Тюменской
объединения школ и оптимизации системы образования областной Думы
просим ответить на вопросы:
1) созданы ли условия, как это заявлено в Концепции,
для удовлетворения различных образовательных
потребностей обучающихся?
2) какой предварительный финансовый результат
получен
в
процессе
оптимизации
общеобразовательных
учреждений
и
куда
направлены финансовые средства, полученные
от
заявленного
экономического
эффекта
(в
условиях
нормативно-подушевого
финансирования)?
3) удалось ли добиться эффективного управления
педагогическими кадрами?

Наименование вопроса

Автор вопроса

9.

Видит ли необходимость Правительство области
в распространении льгот отдельным категориям граждан
на проезд в общественном транспорте города Тюмени для
жителей Тюменского района?

Депутатская
фракция
«Коммунистическая партия
Российской
Федерации»
Тюменской
областной Думы

10.

В чем Правительство области видит, на примере
Голышмановского
района,
политический
или
экономический эффект от преобразования сел и деревень
Тюменской области в городские округа и будет ли этот
процесс продолжаться?

Депутатская
фракция
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Тюменской
областной Думы

