
Отчёт о работе депутата Тюменской областной 

Думы по избирательному округу № 15 

 Конева Юрия Михайловича 

за 2018 год 

 

Справка: В  сентябре 2016 года был избран депутатом Тюменской 

областной Думы шестого созыва по избирательному округу № 15 от Тюменского 

регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ". В VI созыве являюсь заместителем председателем комитета 

областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям. Являюсь 

членом совета законодателей Тюменской области, кроме того, вхожу в состав 

постоянной комиссии областной Думы по вопросам депутатской этики и 

регламентным процедурам, являюсь членом редакционно-издательского совета 

Тюменской областной Думы, членом политсовета партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" и 

куратором партийного проекта «Российское село». 

Моя работа как депутата Тюменской областной Думы в 2018 году была 

направлена на обеспечение законотворческого процесса в соответствии со 

Стратегией деятельности Тюменской областной Думы шестого созыва:  

 по вопросам развития агропромышленного комплекса:  

- участие в формировании и реализации государственной аграрной                              

политики в Тюменской области; 

- совершенствование системы государственной поддержки в сфере                                                                  

агропромышленного комплекса; 

- создание условий для обеспечения продовольственной безопасности Тюменской 

области; 

- создание условий для привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест в 

агропромышленном комплексе; 

- содействие развитию кредитных и лизинговых механизмов в 

сельскохозяйственном производстве; 

- содействие переводу агропромышленного комплекса на интенсивный путь 

развития с применением инноваций, повышению конкурентоспособности 

продукции тюменских сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

- содействие устойчивому развитию сельских территорий, занятости сельского 

населения, повышения уровня его жизни, в том числе оплаты труда работников, 

занятых в сельском хозяйстве; 

- стимулирование развития инфраструктуры агропродовольственного рынка; 
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- содействие развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном 

комплексе; 

- создание условий для кадрового обеспечения агропромышленного комплекса, 

развития системы подготовки и переподготовки кадров, закрепления молодых 

специалистов в сельскохозяйственном производстве Тюменской области; 

- содействие развитию системы информационного и консультационного 

обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

- взаимодействие с общественными организациями и гражданами, а также 

союзами и ассоциациями по вопросам формирования и реализации 

государственной аграрной политики; 

- содействие развитию садоводческих или огороднических некоммерческих 

товариществ; 

- содействие развитию сельскохозяйственной кооперации; 

- содействие развитию полного цикла производства сельскохозяйственной 

продукции (производство – переработка – упаковка – продвижение – сбыт); 

- содействие созданию оптимальных условий для реализации 

сельскохозяйственной продукции местных товаропроизводителей, минуя 

посреднические структуры. 

 

по вопросам земельных отношений: 

- содействие введению в хозяйственный оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения, сокращения площади неиспользуемой пашни; 

- совершенствование правового регулирования отношений между органами 

государственной власти Тюменской области, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами и гражданами, возникающих при владении, пользовании и 

распоряжении земельными участками, в том числе льготного предоставления 

земельных участков; 

- создание условий для сохранения и повышения плодородия почв в 

долгосрочной перспективе. 
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В целях совершенствования нормативно-правовой базы и в связи с 

изменением законодательства на федеральном уровне инициировал  

принятие следующих областных законов: 

 

Проект закона Тюменской области № 1654-06 от 22.11.2018  

Об отдельных вопросах предоставления в безвозмездное пользование земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

Внесён депутатами Тюменской областной Думы: Бабиным Николаем 

Андреевичем, Казанцевой Тамарой Николаевной, Коневым Юрием 

Михайловичем, Крупиным Александром Васильевичем, Рейном Виктором 

Александровичем, Трубиным Глебом Александровичем, Ульяновым Владимиром 

Ильичом. 

Законопроект устанавливает: специальности, работа по которым и 

муниципальные образования, работа в которых – дают право на получение 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в безвозмездное пользование.  

По истечении пяти лет со дня предоставления гражданину земельного 

участка в безвозмездное пользование земельный участок, находящийся в 

государственной или муниципальной собственности, в соответствии с Земельным 

кодексом РФ будет предоставляться гражданину в собственность бесплатно при 

условии, что этот гражданин использовал такой земельный участок в указанный 

период в соответствии с установленным разрешенным использованием и работал 

по основному месту работы в муниципальном образовании и по специальности, 

которые определены законом субъекта Российской Федерации. 

Целью законопроекта является создание условий для снижения дефицита 

трудовых ресурсов и формирования кадрового потенциала, обеспечивающего 

устойчивое социально-экономическое развитие муниципальных образований 

Тюменской области. 

Законы, определяющие перечень привилегированных специальностей 

приняты в 35-и субъектах Российской Федерации. 

Законопроектом установлены следующие группы специальностей, работа 

по которым дает право на льготу: 

Клиническая медицина (код укрупненной группы 31); 

Сестринское дело (код 34); 
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Сельское, лесное и рыбное хозяйство (код 35); 

Ветеринария и зоотехния (код 36); 

Образование и педагогические науки (код 44); 

Физическая культура и спорт (код 49). 

Принятие законопроекта будет способствовать реализации принципа 

комплексного подхода к решению социальных вопросов на селе, что создаст 

условия для максимального эффекта от применения мер государственной 

поддержки. 

Формирование и предоставление земельных участков в безвозмездное 

пользование или в собственность бесплатно гражданам, указанным в 

законопроекте, осуществляется без проведения торгов.  

В данном случае выполнение кадастровых работ в целях образования 

земельного участка обеспечивается заинтересованным гражданином или 

юридическим лицом. 

Федеральным законодательством установлена обязанность органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации предоставлять 

земельные участки с инженерно-техническим обеспечением, только в отношении 

участков, предоставляемых из федеральной собственности в собственность для 

жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей (п. 1.1 ст. 14  

Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ   «О содействии развитию 

жилищного строительства»).  

В отношении земельных участков, которые будут предоставляться 

в безвозмездное пользование в соответствии с настоящим законопроектом, такой 

обязанности для субъектов Российской Федерации не установлено. 

Таким образом, дополнительных расходов областного бюджета, связанных с 

формированием земельных участков, не потребуется. 

Принят Тюменской областной Думой в первом чтении. 

 

Закон Тюменской области  от 29.11.2018 № 121 

О внесении изменений в Закон Тюменской области "О государственной поддержке 

сельскохозяйственного производства в Тюменской области" в части производства 

органической продукции.  

Внесён депутатами Тюменской областной Думы: Ковиным Владимиром 

Анатольевичем, Бабиным Николаем Андреевичем, Казанцевой Тамарой 
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Николаевной,  Коневым Юрием Михайловичем, Крупиным Александром 

Васильевичем, Рейном Виктором Александровичем, Столяровым Владимиром 

Алексеевичем, Трубиным Глебом Александровичем, Омаровым Эдуардом 

Закировичем, Зайцевым Артёмом Николаевичем. 

Необходимость принятия законопроекта обусловлена принятием 

Федерального закона от 03.08.2018 № 280-ФЗ «Об органической продукции и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

который регулирует вопросы хранения, транспортировки, маркировки, реализации 

и производства органической продукции.  

В частности к производству органической продукции установлены 

следующие требования: 

- запрещено применять упаковку, которая может привести к загрязнению 

продукции и окружающей среды; 

- производство органической продукции должно быть обособлено от другого 

производства; 

- запрещено использовать ГМО, гидропонный метод выращивания; 

- нельзя применять ионизирующее излучение; 

- можно использовать пищевые добавки, усилители вкуса, витамины, 

которые предусмотрены стандартами в сфере производства органической 

продукции. 

Согласно Закону будет сформирован единый реестр производителей 

органической продукции. Информацию из него смогут бесплатно получать 

потребители и любые другие заинтересованные лица. 

В соответствии с указанными новеллами перечень основных направлений 

государственной поддержки сельскохозяйственного производства в Тюменской 

области дополнен новым направлением – «развитие органического сельского 

хозяйства и поддержка производителей органической продукции». 

Принят Тюменской областной Думой. 

 

В 2018 году в качестве депутата Тюменской областной Думы VI созыва 

принял участие в 10 заседаниях Думы. 

В течение 2018 года принял участие в 9 заседаниях  комитета по аграрным 

вопросам и земельным отношениям.  

consultantplus://offline/ref=4CB052F54E72A5D069F514D758AF254E03AB38316C00BDBB012544175F97BA8F3996ADFF1AA3EF0FG9l4D
consultantplus://offline/ref=4CB052F54E72A5D069F514D758AF254E03AB38316C00BDBB012544175F97BA8F3996ADFF1AA3EF0FG9l4D
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Был участником мероприятий проводимых комитетом по аграрным 

вопросам и земельным отношениям: 

«Круглые столы» по следующим темам: 

• «Обсуждение Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Заслушав и обсудив выступления участников «круглого стола» по 

обозначенной теме, который состоялся в областной Думе 29.03.2018, участники 

круглого стола отметили следующее. 

В настоящее время для СНТ наиболее актуальной проблемой, связанной с 

обеспечением территории садоводства или огородничества коммунальными 

ресурсами, является эксплуатация сетей электроснабжения, расположенных 

непосредственно на территориях данных обществ. Правительством Тюменской 

области совместно с территориальными сетевыми организациями проработаны 

варианты решения данной проблемы. Оптимальным вариантом признана 

передача сетей, расположенных в границах садоводческих и огороднических 

обществ, на баланс территориальных сетевых организаций. 

Для дальнейшего эффективного развития садоводческих некоммерческих 

товариществ и огороднических некоммерческих товариществ в Тюменской 

области участники «круглого стола» рекомендовали: 

I. Тюменской областной Думе: 

1. В целях реализации Стратегии деятельности Тюменской областной Думы 

шестого созыва продолжить системную работу по совершенствованию 

региональной нормативно-правовой базы и осуществлению контроля за 

соблюдением и исполнением законодательства в сфере садоводства и 

огородничества. 

2. Изучить необходимость внесения изменений в Федеральный закон от 

29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

3. Продолжить практику проведения «круглых столов», общественных 

слушаний и других мероприятий, направленных на выработку решений по 

проблемам садоводства и огородничества в Тюменской области. 

consultantplus://offline/ref=14FF488E4D0B61CCAF64FD63DD7D323EED5534F415E48B97CFFD74372BDC74D18F2CFC62B1412E7E9DA5918D88S0CDK
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II. Правительству Тюменской области и органам местного самоуправления 

Тюменской области (в рамках своей компетенции): 

1. Рассмотреть возможность: 

а) принятия государственной и муниципальных программ по развитию и 

поддержке садоводства и огородничества в Тюменской области; 

б) частичного возмещения осуществляемых за счет целевых взносов затрат 

на инженерное обеспечение территорий садоводческих и огороднических 

некоммерческих товариществ; 

в) предоставления льгот садоводческим и огородническим некоммерческим 

товариществам и их членам в части земельного налога, налога на имущество 

юридических лиц и налога на имущество физических лиц; 

г) финансирования выполнения комплексных кадастровых работ 

применительно к кадастровым кварталам, в границах которых расположены 

территории садоводства или огородничества; 

д) проведения информационной кампании в целях популяризации ведения 

садоводства и огородничества; 

е) организации транспортного обслуживания населения по муниципальным 

и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих 

товариществ в Тюменской области в зимнее время. 

2. Уделять особое внимание вопросам: 

а) укрепления взаимодействия с садоводческими и огородническими 

некоммерческими товариществами, оказания содействия в организации их 

деятельности; 

б) оказания организационной и информационной поддержки садоводческим 

и огородническим некоммерческим товариществам; 

в) оказания консультационной помощи жителям муниципальных 

образований по вопросам реализации Федерального закона от 29.07.2017 № 217-

ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

III. Администрации города Тюмени и администрации Тюменского 

муниципального района: 

Рассмотреть возможность создания рабочей группы с участием депутатов 

всех уровней, представителей муниципальных образований Тюменского района, 

consultantplus://offline/ref=14FF488E4D0B61CCAF64FD63DD7D323EED5534F415E48B97CFFD74372BDC74D18F2CFC62B1412E7E9DA5918D88S0CDK
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общественных организаций, садоводческих и огороднических некоммерческих 

товариществ по оказанию содействия в решении вопросов, связанных с 

развитием инженерной инфраструктуры, обеспечением пожарной и санитарной 

безопасности, государственной регистрации или перерегистрации прав на 

садовые, огородные или дачные земельные участки. 

IV. Тюменскому областному союзу садоводов, Тюменскому региональному 

отделению Общероссийской общественной организации «Союз садоводов 

России», садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам: 

1. Продолжить осуществление мероприятий по дальнейшему развитию 

садоводства и огородничества. 

2. Уделять особое внимание вопросам: 

а) управления имуществом общего пользования, его обслуживания, 

организации эксплуатации и поддержания в состоянии, обеспечивающем 

удовлетворение интересов членов товарищества; 

б) создания, развития и надлежащего содержания инженерно-технической, 

транспортной и социально-бытовой инфраструктуры, территории; 

в) передачи с учетом требований действующего законодательства 

электросетевого имущества садоводческих объединений граждан на баланс 

территориальных сетевых организаций в целях организации надлежащего 

обслуживания данного имущества и обеспечения надежного и качественного 

электроснабжения на территориях указанных объединений; 

г) представления и защиты интересов садоводов и огородников в 

отношениях с органами государственной власти и местного самоуправления; 

д) обобщения опыта и обмена информацией в сфере ведения садоводства 

и огородничества; 

е) создания условий для удовлетворения потребностей садоводов и 

огородников в семенах, саженцах, удобрениях и других материалах, связанных с 

ведением садоводства и огородничества; 

ж) оказания информационных, агрономических, правовых и иных услуг в 

области ведения садоводства и огородничества. 

Данные рекомендации одобрены постановлением ТОД от 24.05.2018 

№ 1300. 
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•  «Развитие малых форм хозяйствования - резерв социально-

экономического развития сельских территорий» (постановление Тюменской 

областной Думы от 18.12.2018 № 1795). 

Для дальнейшего эффективного развития малых форм хозяйствования в 

Тюменской области участники «круглого стола» рекомендовали: 

I. Тюменской областной Думе: 

1. В рамках осуществления представленных полномочий продолжить 

работу по совершенствованию областного законодательства, рассмотрению 

законодательных инициатив федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, направленных 

на повышение эффективности малых форм хозяйствования. 

2. Продолжить практику проведения «круглых столов», общественных 

слушаний и других мероприятий, направленных на выработку решений по 

развитию малых форм хозяйствования на селе в Тюменской области. 

3. Подготовить и направить в адрес депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации обращение о необходимости 

объявления в Российской Федерации долгосрочного моратория на ухудшение 

условий деятельности производителей сельскохозяйственной продукции. 

4. Совету по правовой культуре и юридической грамотности населения при 

Тюменской областной Думе рассмотреть возможность внесения в план работы 

Совета вопроса о повышении юридической грамотности членов 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, членов крестьянских 

(фермерских) хозяйств, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства. 

II. Правительству Тюменской области: 

1. Продолжить работу по стимулированию развития малых форм 

хозяйствования в агропромышленном комплексе Тюменской области, уделив 

особое внимание следующим вопросам: 

- обеспечение условий для создания, расширения и модернизации 

производственной базы малых форм хозяйствования; 

- стимулирование инноваций в деятельности малых форм хозяйствования; 

- дальнейшее развитие сети сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов по снабжению, сбыту и переработке сельскохозяйственной 

продукции; 

- развитие системы сельскохозяйственной кредитной кооперации; 
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- поддержка начинающих фермеров (гранты на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства). 

2. Продолжить развитие системы льготного кредитования для поддержки и 

развития малых форм хозяйствования на селе. 

3. Содействовать в продвижении продукции сельскохозяйственных 

кооперативов на региональном и внерегиональном уровне. 

III. Органам местного самоуправления Тюменской области и Совету 

муниципальных образований Тюменской области: 

1. Продолжить дальнейшую работу по созданию условий для развития 

малых форм хозяйствования на селе, уделив особое внимание следующим 

вопросам: 

- развитие инфраструктуры сбыта сельскохозяйственной продукции, 

произведенной малыми формами хозяйствования; 

- оформление земель в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств. 

2. Повышать информированность населения о существующих мерах 

государственной поддержки малых форм хозяйствования на селе, активизировать 

работу по оказанию консультационных услуг правового, экономического и 

технологического характера. 

3. Содействовать организации кооперативов по реализации 

сельскохозяйственной продукции, производимой личными подсобными 

хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и создаваемыми ими 

сельскохозяйственными производственными кооперативами, а также кредитно-

потребительских кооперативов в каждом сельском поселении. 

Данные рекомендации одобрены постановлением Тюменской областной 

Думы от 18.12.2018 № 1795. 

 

Выездные заседания комитета по темам:  

 «О реализации государственной аграрной политики в Тюменской области»; 

Участники заседания посетили сельскохозяйственные предприятия 

Упоровского района, изучили опыт работы сельскохозяйственных  кооперативов 

«Усадьба», «Емуртлинский», Агрофирмы «КРиММ», Суерского сельского 

поселения. 
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В соответствии с решением комитета от 11.05.2018 Тюменская областная 

Дума приняла постановление от 24.05.2018 № 1297, в котором содержатся 

следующие рекомендации: 

1. Депутатам областной Думы: 

Информации о реализации государственной аграрной политики в 

Тюменской области принять к сведению (информация Правительства Тюменской 

области прилагается). 

2.  Тюменской областной Думе: 

2.1. Продолжить работу по совершенствованию действующего 

законодательства и осуществлению контроля за реализацией законов, 

государственных программ по вопросам реализации государственной аграрной 

политики. 

 2.2. Депутатам Тюменской областной Думы оказывать содействие в 

создании благоприятных социально-экономических условий для устойчивого 

развития сельских территорий Тюменской области, решении вопросов развития 

агропромышленного комплекса области.  

3. Правительству Тюменской области, органам местного самоуправления (в 

рамках предоставленной компетенции):  

3.1. Продолжить работу по реализации государственной программы  

Тюменской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 2020 

годы», уделив особое внимание: 

- созданию благоприятных социально-экономических условий для 

устойчивого развития сельских территорий Тюменской области;  

- социальному развитию сельских территорий, расширению 

инфраструктуры рынка труда для сельскохозяйственной и 

несельскохозяйственной занятости населения; 

- повышению эффективности и конкурентоспособности агропромышленного 

производства; 

- сохранению темпов роста объемов производства продукции 

животноводства и поголовья за счет  реализации новых инвестиционных 

проектов; 

 - продолжению реализации программы по оздоровлению от вируса лейкоза 

крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях и личных 

подсобных хозяйствах граждан; 
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- дальнейшему вовлечению в сельскохозяйственный оборот 

неиспользуемой пашни; 

- целевой подготовке управленческих кадров для АПК, адаптированных к 

рыночным условиям хозяйствования, созданию кадрового резерва специалистов и 

руководителей для предприятий агропромышленного комплекса области 

3.2. Рассмотреть схему рационального размещения и использования 

убойных цехов для снижения себестоимости мясной продукции, развития малых 

форм хозяйствования, обеспечения населения возможностью производства 

доброкачественных мясных продуктов,  соблюдения ветеринарно-санитарных 

правил. 

 3.3. Оказывать содействие созданию условий для развития 

сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства. 

4. Совету муниципальных образований Тюменской области, руководителям 

предприятий агропромышленного  комплекса Тюменской области оказывать 

содействие в разработке и принятии дополнительных  мер по: 

- созданию благоприятных социально-экономических условий для 

устойчивого развития сельских территорий Тюменской области;  

- повышению эффективности и конкурентоспособности агропромышленного 

производства; 

- решению проблем социального развития села, созданию условий для 

привлечения и закрепления специалистов в сельской местности. 

 

 «О положении дел в сфере жилищного строительства на селе»  

Рассмотрев представленные информации, в соответствии с решением 

комитета областная Дума рекомендовала: 

Рекомендовать Правительству Тюменской области: 

1. Продолжить работу по выполнению Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 

Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг», а также региональных и федеральных государственных 

программ в сфере жилищного строительства, уделив особое внимание 

следующим вопросам: 

consultantplus://offline/ref=6D76CF1B29C704E754602ED45976B8059C17B79CB9775E6357E1C604A6CD7CC1086B3F6448046FAD28B4571ECDf5E5M
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- устранение дефицита сформированных земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, пригодных для 

предоставления отдельным категориям граждан для ИЖС (в том числе 

посредством взаимодействия с единым институтом развития в жилищной сфере 

по вопросу передачи Тюменской области полномочий по управлению и 

распоряжению земельными участками, находящимися в федеральной 

собственности); 

- приоритетная поддержка инвестиционных проектов, реализуемых в 

сельской местности, предусматривающих мероприятия по приобретению или 

строительству жилья для специалистов и работников создаваемых производств; 

- обеспечение жильем работников бюджетной сферы посредством 

приобретения жилья для формирования муниципального специализированного 

(служебного) жилищного фонда в рамках государственной программы Тюменской 

области «Развитие жилищного строительства» до 2020 года; 

- создание условий для снижения себестоимости малоэтажного 

строительства; 

- содействие развитию механизмов государственно-частного партнерства в 

малоэтажном строительстве; 

- содействие развитию сектора строительной отрасли региона, 

ориентированного на индустриальные, энергоэффективные, экономичные 

технологии малоэтажного домостроения; 

- совершенствование системы регулирования строительной отрасли 

региона; 

- повышение эффективности системы подготовки кадров для строительной 

отрасли; 

- создание эффективных механизмов управления территориями 

малоэтажной застройки; 

- приведение дорог областного и местного значения в нормативное 

состояние. 

2. Рассмотреть возможность и целесообразность следующих мероприятий: 

- реализация проектов комплексной малоэтажной застройки территорий не 

только в интересах среднего класса, но и категорий граждан с уровнем дохода 

ниже среднего, нуждающихся в улучшении жилищных условий или переселении в 

другие населенные пункты; 

consultantplus://offline/ref=6D76CF1B29C704E7546030D94F1AE60A9B1EE092BB70533703B0C053F99D7A945A2B613D0A447CAC2BA9551AC45774DB13F1EE12E4083BC96A82C920f2EFM
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- государственное участие во внедрении эффективных схем ипотечного 

кредитования для строительства стандартного жилья. 

3. Депутатам Тюменской областной Думы при работе в избирательных 

округах: 

- доводить до сведения населения информацию о порядке предоставления 

социальных выплат на улучшение жилищных условий, предусмотренных 

областными и федеральными целевыми программами; 

- пропагандировать лучшие практики организации малоэтажного жилищного 

строительства в сельской местности. 

 

 

В 2018 году принимал участие в заседаниях Совета Законодателей 

Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-

Ненецкого автономного округа.  

Как депутат активно сотрудничал с исполнительными органами власти, в 

части развития агропромышленного комплекса региона. Уделял большое 

внимание вопросу рационального использования земель сельскохозяйственного 

назначения. В ходе проделанной работы проанализированы данные об 

использовании пашни муниципальными районами области: о размерах и причинах 

не использования земель; выявлены сельскохозяйственные угодья, пригодные 

для возвращения в оборот с учётом их почвенного плодородия, фактического 

состояния, наличия трудовых ресурсов на территории развития животноводства, а 

так же о землях, непригодных для ввода в оборот и подлежащих переводу в 

другие виды угодий.  

Совместная задача по импортозамещению в АПК региона, на мой взгляд, 

реализуется на должном уровне. На сегодняшний день юг Тюменской области не 

только в полном объеме обеспечивает свои потребности в основных видах 

сельскохозяйственной продукции – молоке, мясе, яйце, зерне, картофеле, овощах 

(производимых в местных условиях), но и имеет значительный потенциал к 

поставкам  сельхоз сырья и продовольствия в другие регионы.  

Традиционно принимал участие в мероприятиях, посвящённых 

празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности в муниципальных образованиях Тюменской области и в               

г. Тюмени. Во время торжественных мероприятий по случаю празднования Дня 
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работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности были 

вручены почетные грамоты и благодарственные письма Тюменской областной 

Думы.  

Являюсь членом постоянной комиссии областной Думы по вопросам 

депутатской этики и регламентным процедурам, принимал участие в заседаниях 

комиссии и проводимых мероприятиях. 

Вносил предложения к Плану работы областной Думы и к Плану 

законопроектных работ областной Думы на 2019 год.  

 Являюсь членом политсовета Тюменского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в течение 2018 года 

посетил 10 заседаний фракции. Участвовал в заседаниях политсовета, 

президиума политсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ». Активно работал на территории 

своего избирательного округа.  

 На VII съезде партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» было принято решение 

взять на контроль выполнение проекта «Российский Агропром», в 2016 году 

проект был переименован и стал называться «Российское село». В ноябре 2018 

года на заседании фракции мной был представлен доклад о реализации проекта 

партии «Единая Россия»  «Российское село».  

Ключевыми задачами проекта в  2018г. являлись:  

 Устойчивое развитие сельских территорий, делающее привлекательной жизнь на 

селе и способствующее росту производства сельхозпродукции для обеспечения 

продовольственной безопасности и наращивания экспортного потенциала страны. 

  Обеспечение внутреннего рынка страны качественным и доступным для жителей 

продовольствием.  

В текущем году активно работал общественный совет проекта 

«Российское село». За отчётный период проведено 5 заседания. 

13 февраля 2018 года состоялось выездное заседание общественного 

совета по теме: О практике работы администрации Упоровского района по 

развитию малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации, 

состоялось. 

17 мая 2018 года заседание общественного совета по теме: Формирование 

культурной и досуговой среды в сельских поселениях Тюменской области. 
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19 июня 2018 года  выездное заседание общественного совета по теме: Об 

опыте работы Центра непрерывного аграрного образования Ялуторовского 

агротехнологического колледжа. 

26 октября  2018 года заседание общественного совета  по теме: 

Медицинское обслуживание сельских жителей Тюменской области, проблемы и 

пути решения. 

05 декабря 2018 года заседание общественного совета  по теме: Об участии 

ученых-аграриев области в реализации Федеральной научно-технической 

программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы. 

По результатам всех заседаний были приняты Решения Общественного 

совета. 

В течение 2018 года проводил встречи с руководителями предприятий, 

учреждений и организаций Тюменской области, руководителями районов, 

избирателями и коллективами округа, совершал рабочие поездки по населенным 

пунктам своего избирательного округа,  по югу Тюменской области, а также 

выезжал в другие регионы. 

В 2018 году провел более 50 встреч с населением, а так же  регулярно 

принимал участие в сходах граждан своего избирательного округа.  

Принимал участие в заседаниях Учёного совета Тюменского 

индустриального университета. 

  В 2018 году активно вёл работу с гражданами своего избирательного 

округа. В приёмную  депутата Тюменской областной Думы Ю.М. Конева поступило 

271 обращений, из них 193 - в письменном виде, 51 – устных, 27 – электронных.  

Обращения имели следующий характер: 

оказание материальной помощи – 78 обращений; 

по вопросам государства, общества, политики – 14; 

по вопросам науки, культуры и информации – 22; 

по вопросам коммунального хозяйства – 77; 

по вопросам финансовой, хозяйственной и предпринимательской           

деятельности – 15,   

дорожное хозяйство - 8,  

подключение к объектам газо-электро-водоснабжение – 5; 

по вопросам здравоохранения – 8; 
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по вопросам образования – 13; 

жилищные вопросы – 23. 

Всего рассмотрено за I – IV квартал 2018 года 274 вопроса, из них 

удовлетворено 159, дано разъяснение по 107, отказано в 8 случаях, в основном, 

по причине несоответствия представляемых пакетов документов перечню, 

утверждённому Постановлением Губернатора Тюменской области от 11 мая 2004 

года № 41-пк. 

Обращения поступившие в мой адрес, в основном связанны с 

предоставлением жилья, переселением из ветхого и аварийного жилья, 

оказанием материальной помощи на ремонт жилья (на восстановление жилья 

после пожара), касающиеся социальной сферы, жилищно-коммунального 

хозяйства (подключение к коммунальным сетям), благоустройства села, 

строительства дорог с твердым покрытием, газоснабжения, водоснабжения малых 

населенных пунктов, оказания материальной помощи на приобретение товаров 

первой необходимости и лекарственных средств. 

В соответствии со статьей 5 Закона Тюменской области от 1 июля 1998 года 

№ 40 «О наказах избирателей, данных депутатам Тюменской областной Думы», 

на основании Положения о порядке расходования средств резервного фонда 

Тюменской области, утвержденного постановлением Губернатора Тюменской 

области от 11.05.2004 № 41-пк, из средств резервного фонда Тюменской области 

в 2018 году по инициативе Ю.М Конева направлено на оказание материальной      

9 млн. 600 тысяч рублей. 

Направления расходования средств, представлены в таблице: 

 

Направления расходования средств Сумма, тыс. руб. 

Средства, выделенные учреждениям:  

- образования (включая учреждения 

дошкольного образования) 
2662 

- физической культуры и спорта 570 

- культуры 2390 

- учреждениям ЖКХ 1078 

 - материальная помощь физ. лицам 2900 
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Около 2 млн. 900 тыс. рублей из средств резервного фонда Тюменской 

области в 2018 году выделено на оказание материальной помощи гражданам, 

обратившимся в мой адрес. 

оформлено:  

- 17 пакетов документов в соответствии с Положением о Благодарственном 

письме Тюменской областной Думы; 

- 8 пакетов документов в соответствии с Положением  «О Почетной грамоте 

Тюменской областной Думы»; 

- 5 Нагрудных знаков. 

 Наиболее значимые встречи с избирателями Аромашевского, 

Вагайского, Нижнетавдинского, Уватского, Юргинского и Ярковского районов 

прошли во время рабочих поездок и личных приёмов депутата в избирательном 

округе.  Необходимо подчеркнуть следующие проблемы избирательного округа: 

   -     сельское дорожное строительство;   

   -     газификация сельских территорий; 

  -  предоставление жилья гражданам различных категорий, улучшение 

жилищных условий, выделение субсидий и ссуд на приобретение жилья; 

  - предоставление льгот и субсидий социально незащищенным слоям 

населения; 

              - ремонт и эксплуатация жилого фонда, оплата коммунальных услуг, 

ремонт систем отопления, водоснабжения, ремонт кровли, санитарное состояние 

и благоустройство территории; 

   - выделение материальных компенсаций лицам, потерявшим жилье в 

результате пожара (жилой фонд избирательного округа в основном деревянный и 

ветхий); 

   - оплата лечения, включая медицинское страхование и приобретение 

медикаментов; 

   - вопросы трудоустройства; 

   - вопросы, связанные с развитием культуры и спорта. 

В 2018 году активно  сотрудничал со средствами массовой информации по 

вопросам освещения деятельности депутата в областной и районной печати и 

интернет-изданиях. Это газеты и журналы: «Тюменская область сегодня», 

«Тюменские известия», «Эксперт-Урал», «Агрофорум», «Призыв», «Светлый 

путь», «Сельский труженик», «Уватские известия», «Ярковские известия», 
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«Тюменская линия», «Вслух.РУ», телевидение («Сибинформбюро», «ГТРК 

«Регион-Тюмень»), а также телерадиокомпании муниципальных образований 

Тюменской области.  

 

 

 

 

Депутат Тюменской областной Думы                                             Ю.М. Конев                    


