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ОТЧЁТ  
депутата Тюменской областной Думы Крупина А. В. 

о работе в 2017 году  
 
 

Депутат Крупин А.В. избран по избирательному округу № 21.  
Осуществляет свою деятельность на профессиональной постоянной 

основе. За отчётный период принял участие в работе 10 заседаний Тюменской 
областной Думы. 

 
Работал в составе следующих комитетов: 

- комитета по экономической политике и природопользования (заместитель 
председателя комитета),  

- комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям (член 
комитета).  

 
Работал в составе  депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Тюменской областной Думы как: 
- член Экспертного Совета при  депутатской фракции, 
- член Президиума Регионального Политсовета ТРО ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», 

- региональный координатор партийного проекта «Историческая память» 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

- первый заместитель руководителя Региональной общественной приёмной 
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИИ», 

- координатор Межмуниципального координационного совета ТРО ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Тюменскому муниципальному району Тюменской 

области. 
 
Работал в составе следующих временных комиссий, рабочих групп 

Думы: 

- рабочей группы по рассмотрению предложений о внесении изменений в 
регламент Тюменской областной Думы (в течение года). 

- конкурсной комиссии по подготовке и проведению конкурса 
представительных органов муниципальных образований Тюменской области 2016 
и 2017 гг., 

- рабочей группы по рассмотрению вопроса о размещении по месту 
жительства ветеранов Великой Отечественной войны информации о ветеране 
(апрель-июнь 2017) 

- рабочей группы по подготовке проекта постановления Тюменской 
областной Думы «О Почётной Грамоте Тюменской областной Думы» в новой 
редакции (октябрь-декабрь 2017). 

 
Участвовал в планировании деятельности Тюменской областной 

Думы. В 2017 году направил свои предложения: 

- в план работы Тюменской областной Думы на 2018 год (четыре 
предложения в раздел «Контрольная деятельность», три из которых вошли в 
принятый Думой годовой план); 

- План мероприятий Тюменской областной Думы по реализации Послания 
губернатора Тюменской области В.В. Якушева Тюменской областной Думе «О 
положении дел в области» (2017 год) – прошло два предложения; 
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- в проект плана мониторинга нормативных правовых актов, принятых 
Тюменской областной Думой, на 2018 год (предложение принято). 

 
Участие депутата в организации и проведении мероприятий 

Тюменской областной Думы 

 
№ Наименование мероприятия Тюменской областной 

Думы 
Место и дата 
проведения 

Форма участия 
депутата 

 
Мероприятия, организованные депутатом в областной Думе с участием депутатов 

областного парламента, в том числе в рамках реализации проекта Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» «Историческая память» 

 

1. Обсуждение фильма  
«Не павшие и не живые» ГТРК «Регион-Тюмень» из 
серии работ «Герои России. Бессмертно» 
патриотического  проекта ТРО ООО «Национальный 
благотворительный фонд» 
 

17 февраля 
2017,  
 
ИВК ТОД 

Организатор и 
ведущий  

2. Круглый стол 
«Февраль 1917 года. Основные уроки и современные 
оценки», посвящённый 100-летию Февральской 
революции 
 

02 марта 2017, 
Малый зал 
заседаний ТОД 

Организатор и 
ведущий  

3. Отработка перспектив проекта «Твой сосед - 
победитель» 
на заседаниях рабочей группы по рассмотрению 
вопроса о размещении по месту жительства 
ветеранов Великой Отечественной войны 
информации о ветеране (распоряжение 
председателя Тюменской областной Думы от 
27.04.2017 № 62-рп) 
 

апрель-июнь 
2017,  
 
зал 
видеоконференц
ий ТОД 

Руководитель 
рабочей группы. 
 
Выработаны 
рекомендации по 
реализации проекта 

4. Круглый стол                                                              

«100 лет Великой российской революции: 

осмысление во имя консолидации» 
 

07 ноября 2017 Организатор и 
ведущий 

5. Реализация проекта по изданию перевода книги Св. 
Иоанна (Тобольского) «Феатрон» с участием 19 
депутатов ТОД 
Презентация книги 
 

29 ноября 2017 
Тюменская 
областная 
научная 
библиотека им. 
Д.И. Менделеева 
 

Организатор 
мероприятия 

6. Круглый стол  
«О механизме повышения активности ветеранских 
организаций в работе с молодёжью, использовании 
их опыта в развитии духовно-нравственного 
потенциала и преемственности поколений» 
 

08 декабря, 
малый зал 
заседаний ТОД 

Организатор 
мероприятия 

7. Заседание депутатской фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Тюменской областной Думы 
 

Апрель, октябрь 
2017 
 

Выступление с 
отчетом по 
реализации проекта 
«Историческая 
память» 
 

 
Участие в реализации проекта «Открытая Дума» 

 

1. Встреча-экскурсия депутата А.В. Крупина с Областная Дума, ИВК:  
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активом советов ветеранов 
1) МО п. Боровский, Переваловского МО 

Тюменского района 
2)  Наримановского, Онохинского, 

Мальковского, Андреевского МО 
Тюменского района 

3) Богандинского МО 
 

 
19 апреля 2017 
 
21 апреля 2017 
 
 
16 мая 2017 

 
Встречи с 
ветеранами, 
выступление, 
ответы на 
вопросы, приём 
граждан 

2. Участие в открытии фотовыставки Павла Ситникова 
«Тюмень заповедная», посвященной Году экологии  

Выставочное пространство  
3-го и 5-го этажей  
областной Думы 

 

Выступление - 
открытие 

3. Выставка «Бессмертный полк» 04 мая 2017, 
фойе Большого зала 
заседаний ТОД 
 

 

4. Участие в открытии выставки «Октябрьская 
революция: взгляд через столетие. 1917-2017» 
 

16 октября 2017, 
фойе Большого зала 
заседаний ТОД 
 

 

 
Конкурсы среди учащейся молодёжи и органов местного самоуправления Тюменской 

области, проводимые областной Думой 
 

1. Областной конкурс представительных органов: 
- Работа в составе конкурсной комиссии  
 
- Мероприятие по подведению итогов конкурса 
 

апрель 2017 
 
Большой зал 
заседаний ТОД 
 

Оценка работ 
участников.  
 
Вручение наград 
 

2. Региональный этап Всероссийского конкурса 
молодёжных авторских проектов «Моя страна - Моя 
Россия»: 
- работа в составе экспертного совета 
 

15-23 марта  
 

Оценка работ 
участников 

 
Участие в мероприятиях комитета ТОД по экономической политике и 

природопользованию 
 

1. Выездное заседание комитета 02 марта 2017 Рабочая группа по 
подготовке 
выездного 
заседания 
 

2. Круглый стол 
«Внутренний водный транспорт Тюменской области. 
Проблемы и перспективы» 
 

17 марта 2017, 
Малый зал 
заседаний ТОД 

Участие в работе 

3. Совещание по проекту закона Тюменской области 
«О внесении изменений в статью 12 Закона 
Тюменской области «О регулировании торговой 
деятельности в Тюменской области» 
 

21 апреля 2017 
 
Каб. 216 

Участие в работе 

4. Посещение предприятия 
«Региональный центр малоэтажного строительства» 

16 августа 2017 
 
г. Тюмень, ул. 
Мельникайте, 
137 

Участие в 
ознакомительной 
поездке 

5. Публичные слушания 
Обсуждение внесения изменений в Концессионное 
соглашение в отношении создания и эксплуатации 
системы коммунальной инфраструктуры в 
Тюменской области 

23 октября 2017 Участие в работе 
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6. Публичные слушания 
о создании лесопаркового зелёного пояса вокруг 
города Тюмени 
 

14 ноября 2017 Участие в работе 

7. Публичные слушания 
Об участии Тюменской области в Концессионном 
соглашении в отношении объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения 
и водоотведения городского округа город Тюмень 
 

01 декабря 2017 Участие в работе 

 
Участие в мероприятиях комитета ТОД по аграрным вопросам и земельным 

отношениям 
 

1. Семинар-совещание  
По вопросам реализации органами местного 
самоуправления полномочий в сфере земельных 
отношений 

Февраль 2017, 
 
Малый зал 
заседаний ТОД 
 

Участие в работе 

2. Круглый стол 
«Производство оригинальных элитных семян 
сельскохозяйственных растений. Проблемы и 
перспективы развития» 

22 марта 2017 Инициатор 
обсуждения 
поднятой темы (по 
обращениям 
руководителей с/х 
предприятий) 
 

3. Выездное заседание комитета 
«Выращивание овощей закрытого грунта» 

26 апреля 2017 
Тюмень Агро,  
д. Нариманова 
 

Участие в работе 

4. Выездное заседание комитета 
«О дальнейшем развитии аграрного образования в 
Тюменской области» 

18 мая 2017. 
Государственны
й аграрный 
университет 
Северного 
Зауралья 

Участие в работе 

5. Круглый стол 
«О развитии сельскохозяйственной кооперации в 
Тюменской области» 

30 мая 2017 
 
Малый зал 
заседаний ТОД 
 

Участие в работе 

6. Выездное заседание 
«Проблемы и перспективы развития птицеводства в 
Тюменской области» 

18 октября 2017 
ЗАО 
«Птицефабрика 
«Пышминская» 

Рабочая группа по 
подготовке 
выездного 
заседания 
 

 
Участие в работе представительных органов местного самоуправления 

 

1 Участие в работе Думы Тюменского муниципального 
района 

Ежемесячно Участие в работе 
заседаний 
 

 

Участие в общественно значимых мероприятиях 
 

1. Участие в мероприятиях Робототехнического 
фестиваля Тюменской области «Робофест-2017» 

26 января 
ГАПОУ Тюменский 
педагогический 
колледж 
 

Поощрение 
призёров 
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2. Участие в работе 5 районного конкурса 
профессионального мастерства «Педагогический 
калейдоскоп» 
 

27 января, 3 марта Открытие и 
закрытие 
конкурса 

3. Церемония награждения по итогам областного этапа 
олимпиады школьников 
 

10 марта 
Тюменский колледж 
искусств 
 

Приветствие 
участников, 
награждение 

4. Видеоконференция при  полномочном 
представителе Президента РФ в УрФО с членами 
Советов по вопросам совершенствования 
государственной политики в области 
патриотического воспитания Уральского 
Федерального округа 
 

22 марта 
 
Г. Тюмень 

Выступление с 
сообщением 

5. Встреча депутатов областной Думы с членами 
Общественной палаты Тюменской области, 
общественных объединений по обсуждению 
Стратегии деятельности Тюменской областной Думы 
 

Большой зал 
заседаний ТОД 
 
29 марта 

Участие во 
встрече 

6. Встречи с населением муниципальных образований 
избирательного округа № 21 

Февраль-март, 
муниципальные 
образования 
Тюменского района 

7 встреч с 
избирателями, 
предваряемых 
приёмами 
граждан по 
личным 
вопросам 
 

7. Семинар для депутатов и помощников депутатов 
«Об актуальных вопросах депутатской деятельности. 
Законотворческая деятельность депутата. Практика 
подготовки и прохождения законодательных 
инициатив в Тюменской областной Думе»  
 

30 марта 
Большой зал 
заседаний ТОД 
 

Участие в 
мероприятии 

8. Совещание по вопросам создания лесопаркового 
зелёного пояса вокруг города Тюмени 

04 апреля 
Малый зал 
заседаний ТОД 
 

Выступление, 
обсуждение 
проекта 
решения 
 

9. Пленум районного Совета ветеранов 
 

05 апреля 
Большой зал 
заседаний 
Тюменского 
муниципального 
района 
 

Выступление с 
докладом 

10. Международная научно-практическая конференция 
«Обеспечение безопасности бизнеса как фактор 
противодействия мошенничеству» совместно с 
Торгово-промышленной палатой Тюменской области 
 

12 апреля Участие в 
мероприятии 

11. Фестиваль «Сохраним нашу землю», посвящённый 
65-летию юннатского движения в Тюменской области 
и Году экологии 
 

26 апреля 
ГАУ ДОТО «ДТиС 
«Пионер» 

Приветствие 
участников 
мероприятия 

12 Парад наследников Победы 06 мая 
с. Успенка 
Тюменского района 
 

Приветствие 
участников 
мероприятия 

13. Встреча с ветеранами «Детство, опалённое войной» 
 

28 апреля 
п.Боровский 
 

Приветствие 
участников 
мероприятия 
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14. Митинг памяти  
 

09 мая 
п.Боровский 
 

Приветствие 
участников 
мероприятия 
 

15. Региональный этап Всероссийской 
Робототехнической Олимпиады 
 

12 мая Приветствие 
участников 
мероприятия 
 

16. Международная научно-практическая конференция 
«Православные истоки русской культуры и 
словесности» 
 

24 мая 
Тюменская 
филармония 
 

Приветствие 
участников 
мероприятия 

17. Презентация нового направления агрофраншизы 
Тюменского муниципального района - 
«Растениеводство» 
 

06 июня, 
Территория Большой 
Мечети 

Приветствие 
участников 
мероприятия 

18. Экспедиция «Огненные вёрсты Победы» 
 

14 августа Приветствие 
участников 
мероприятия 
 

19. Августовское совещание педагогических работников 29 августа. 
Центр «Энергетик», 
С. Криводанова 
Чикчинского МО 
 

Приветствие 
участников 
мероприятия 

20. Районный форум «На 55 с плюсом», посвящённый 
Дню пожилых людей 
 

С. Луговое Приветствие 
участников 
мероприятия 
 

21. День благодарения Сибири: 
1) Круглый стол «Как нам обустроить Сибирь» 

 
2) Торжественное подведение итогов 

областного конкурса рисунков 

08 ноября 
- ул.Советская, 61, 
большой зал 
-Тюменский 
драматический театр 
 

Участие в 
круглом столе 
и награждение 
победителей 
конкурса 

22. Областной конкурс «Ветеранское подворье» 
 

12 октября 
ДК «Строитель» 
 

Приветствие 
участников 
мероприятия, 
награждение 
победителей в 
учреждённой 
номинации 
 

23. Торжественное открытие памятника Герою 
Советского Союза В.А. Матросову 
 

13 октября 
микр Казарово, г. 
Тюмень 
 

Приветствие 
участников 
мероприятия 

24. Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «Казачество Сибири от 
Ермака до наших дней» 

27 октября 
ТюмГУ 

Приветственно
е слово, 
открытие 
конференции  
 

25. Участие в торжественной церемонии открытия 
Исторического парка «Россия-Моя история» 

01 ноября Осмотр 
выставочных 
залов 
 

26. Отправка новобранцев в Президентский полк 14 ноября 
Президентское 
кадетское училище 
 

Приветствие 
участников 
мероприятия 

27. 12-я предрождественская сибирская Православная 17 ноября Открытие, 
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выставка-ярмарка выступление-
приветствие 
 

28. Круглый стол 
О практике реализации Закона Тюменской области 
«О поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Тюменской области» 
 

22 ноября 
Малый зал 
заседаний ТОД 

Участие в 
мероприятии 

29. Областной военно-патриотический слёт «Юные 
ратники» 

05 декабря,  
с. Онохино 
 

Открытие, 
выступление-
приветствие 
 

30. Торжественное открытие памятника труженикам 
тыла в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945гг 
 

05 декабря 
С. Каскара 

Приветствие 
участников 
мероприятия 

31 Встреча депутатов Тюменской областной Думы с 
представителями региональных отделений 
политических партий и общественных объединений 
«Роль  власти и общества в гармонизации 
межнациональных отношений в Тюменской области» 
 

07 декабря, 
Малый зал 
заседаний ТОД 

Участие в 
мероприятии 

32 Подведение итогов областного конкурса «Узнай 
героя-земляка» и встреча с потомками героев 
Советского Союза 
 

12 декабря 
 
МАОУ СОШ № 15 
города Тюмени 

Подготовка 
мероприятия, 
награждение 
участников 
конкурса, 
посещение 
выставки 
поисковиков 

33. Встреча депутатов Тюменской областной Думы с 
представителями региональных отделений 
политических партий и общественных объединений 
«Роль власти и общества в гармонизации 
межнациональных отношений в тюменской области» 

07 декабря 
 
Малый зал 
заседаний ТОД 
 

 
Участие в 
мероприятии 

 
 Законотворческая работа депутата Тюменской областной Думы 

 
Депутатом за отчётный период совместно с коллегами было внесено  шесть 

законопроектов, которые были поддержаны депутатами областной Думы, а затем 
подписаны Губернатором Тюменской области В.В. Якушевым и существуют в 
виде законов Тюменской области. 

 
№ Наименование правового 

акта 
Краткое содержание правового акта Дата рассмотрения и 

результат 

Проекты законов Тюменской области 
 

1) внесенные совместно с коллегами по комитету по государственному 
строительству и местному самоуправлению 

 
 
1. 

 
№ 1449-06 «О внесении 
изменения в статью 34 
Устава Тюменской 
области  

 

 
Внесение проекта было обусловлено 
необходимостью приведения ст. 34 
Устава в соответствие с изменениями 
федерального законодательства - 
закона «О выборах депутатов  
Государственной Думы Федерального  
Собрания Российской Федерации». 
 
Перечень субъектов права 

 
Принят в первом-
втором 
окончательном чтении 
на  6 заседании 
Тюменской областной 
Думы 09 февраля 
2017 г.  
 
Закон ТО «О внесении 



 

8 
 

законодательной инициативы 
дополнен депутатами 
Государственной Думы ФС РФ, 
избранными по одномандатным 
округам от Тюменской области 
(помимо депутатов, избранными в 
составе федерального списка 
кандидатов) 

 

изменения в статью 
34 Устава Тюменской 
области» от 
14.02.2017 № 1 
 

 
2. 

 
№ 1532-06 «О внесении 
изменений в Закон 
Тюменской области «Об 
основах организации и 
деятельности Тюменской 
областной Думы» 
 

 

 
Внесение проекта было обусловлено 
необходимостью приведения закона в 
соответствие с изменившимся 
федеральным и областным 
законодательством (Федеральным 
законом от 29.07.2017 № 227-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 2 и 16 
ФЗ «О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы ФС РФ», а 
также Закона Тюменской области от 
29.06.2017 № 44 «О внесении 
изменений в Закон Тюменской 
области «О порядке подготовки, 
принятия и действия нормативных 
правовых и правовых актов 
Тюменской области»). 
Депутаты учли деление правовых 
актов Тюменской области на две 
группы – нормативные правовые акты 
и ненормативные правовые акты 
Тюменской области. 
В законе слова «Проекты правовых 
актов» заменены словами «Проекты 
нормативных правовых актов». 
 

 
Принят в первом - 
втором 
окончательном чтении 
на  12 заседании 
Тюменской областной 
Думы 19 октября 2017 
г.  

 
Закон Тюменской 
области «О внесении 
изменений в Закон 
Тюменской области 
«Об основах 
организации и 
деятельности 
Тюменской областной 
Думы» от 27.10.2017 
№ 81 

 

 
3. 

 
№ 1533-06 «О внесении 
изменений в Устав 
Тюменской области» 
 

 

 
Внесение изменений в ст. 17 было 
необходимо в связи с изменением 
федерального и областного 
законодательства (Федерального 
закона от 29.07.2017№ 227-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 2 и 16 
ФЗ «О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы ФС РФ», а 
также  статьи 4 и 5 Федерального 
закона «Об общих принципах 
организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» 
Полномочия  высшего органа 
исполнительной власти субъекта РФ 
дополнено полномочием о подготовке 
отчёта о состоянии лесопарковых 
зелёных поясов, включающего в себя 
материалы фотофиксации из 
состояния, для представления данных 
отчётов высшим должностным лицом 
субъекта РФ в законодательный 
(представительный) орган 

 
Принят на 12 
заседании Тюменской 
областной Думы 19 
октября 2017 г. 

 
 
Закон Тюменской 
области «О внесении 
изменений в Устав 
Тюменской области» 
от 27.10.2017 № 80 
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государственной власти субъекта РФ. 
         
      В ст. 41 Устава внесено 
соответствующее полномочие 
Правительства Тюменской области. 
 
      Кроме того, Устав Тюменской 
области уточнён в 9 статьях делением 
правовых актов Тюменской области на 
две группы – НПА и ненормативные 
правовые акты Тюменской области в 
связи с изменением Закона 
Тюменской области «О порядке 
подготовки, принятия и действия 
нормативных правовых и правовых 
актов Тюменской области» 

 

2) внесенные совместно с коллегами по комитету по экономической политике 
и природопользованию 

 

1. № 1466-06 «О внесении 
изменений в статьи 5 и 
6.8 Закона Тюменской 
области «О 
регулировании жилищных 
отношений в Тюменской 
области»  
 
Внесён депутатом 
совместно с депутатами 
Лосевой И.В. и 
Медведевым С.М.  
 

Законопроект направлен на 
приведение областного закона в 
соответствие с федеральным 
законодательством (Федеральным 
законом от 28.12.2016 № 498-ФЗ «О 
внесении изменений в Жилищный 
кодекс РФ и статью 4 Федерального 
закона «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс РФ и Федеральный 
закон «О водоснабжении и 
водоотведении»). 
 
Законопроект  соответствующим 
образом скорректировал перечень 
сведений, которые владелец 
специального счёта обязан 
представлять в орган 
государственного жилищного надзора. 
Кроме того ст. 6.8. дополнена новой 
частью 4, которая установила порядок 
оказания услуг уполномоченными 
лицами по предоставлению 
платёжных документов владельцам 
спецсчетов. 
 

Принят в первом - 
втором 
окончательном чтении 
на  7 заседании 
Тюменской областной 
Думы  16 марта 2017 
г.  

 
Закон Тюменской 
области «О внесении 
изменений в статьи 5 
и 6.8 Закона 
Тюменской области 
«О регулировании 
жилищных отношений 
в Тюменской области» 
от 23.03.2017 № 19 
 

2. № 1472-06 «О внесении 
изменений в статью 9 
Закона Тюменской 
области «О 
регулировании 
градостроительной 
деятельности в 
Тюменской области»  
 
Внесён депутатом 
совместно с депутатами 
И.В. Лосевой и Салминым 
А.П. 
 

Законопроект направлен на 
приведение областного закона в 
соответствие с федеральным 
законодательством 
(Градостроительным кодексом РФ).  
 
Инициированное изменение заменяет 
норму об утверждении главой местной 
администрацией персонального 
состава комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и 
застройки нормой об утверждении 
главой состава комиссии. Также 
расширен перечень полномочий 
названных комиссий возможностью 
самостоятельно готовить проекты 
правил землепользования и 

Принят в первом - 
втором 
окончательном чтении 
на  8 заседании 
Тюменской областной 
Думы  20 апреля 2017 
г.  

 
Закон Тюменской 
области «О внесении 
изменений в статью 9 
Закона Тюменской 
области «О 
регулировании 
градостроительной 
деятельности в  
Тюменской области»  
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застройки. 
 

от 04.05.2017 № 23 
 

3. № 1563-06 «О внесении 
изменений в статью 3 
Закона Тюменской 
области «О 
регулировании лесных 
отношений в Тюменской 
области»  
 
Внесён депутатом 
совместно с депутатами 
И.В. Лосевой, Д.В. 
Садовниковым, О.Л. 
Чемезовым и Яшкиным 
Н.Н. 
 

Законопроект направлен на 
приведение областного закона в 
соответствие с федеральным 
законодательством (Жилищным 
кодексом РФ, в который внесены 
изменения, вступающие в силу с 
01.01.2019г.).  
 
Инициированное изменение 
предлагает снимать граждан, 
получившим земельный участок, с 
очереди на предоставление 
древесины в целях строительства 
новых жилых домов, надворных и 
хозяйственных построек. 

Принят в первом - 
втором 
окончательном чтении 
на  13 заседании 
Тюменской областной 
Думы  23 ноября 2017 
г.  

 
Закон Тюменской 
области «О внесении 
изменений в статью 3 
Закона Тюменской 
области «О 
регулировании лесных 
отношений в  
Тюменской области»  
от 06.12.2017 № 100 
 

 
Проекты федеральных законов рассматривались в виде внесения в 

Государственную Думу проектов федеральных законов и формирования отзывов 
на проекты федеральных законов, направленных в Тюменскую областную Думу 

 

-  совместно с коллегами по комитету по экономической политике и 
природопользованию 

 
1 Предложены 

законодател
ьные 
инициативы 
в 
Государстве
нную Думу 
ФС РФ 

Проект федерального 
закона «О внесении 
изменения в 
Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации» 

Одобрено 20 апреля 2017г. на 8 заседании ТОД. 
Проект направлен на заключение в Правительство 
РФ решением ТОД от 21.09. 2017 
 
Предложено дополнить кодекс статьей 48.3, 
регламентирующей случаи, когда перенос, 
переустройство сетей, расположенных в границах 
земельного участка, предназначенного для 
строительства объекта федерального, 
регионального или местного значения является 
необходимым. 
Устанавливается, что затраты на осуществление 
переноса или переустройства сетей владельцу 
этих сетей будут компенсироваться из 
соответствующих бюджетов. Размер компенсации 
определять на основании отчёта об оценке.  
 

 

  Проект федерального 
закона «О внесении 
изменения в статью 7 
Федерального закона 
«О развитии малого и 
среднего 
предпринимательства 
в Российской 
Федерации» 

Одобрено 20 апреля 2017г. на 8 заседании ТОД. 
Проект направлен на заключение в Правительство 
РФ (постановление ТОД от 22 июня 2017г.). 
 
Предложено установить правовые основы 
введения единой упрощённой формы, 
представляемой налогоплательщиками- 
микропредприятиями, для исчисления и уплаты 
налогов и страховых взносов. 
 

  Проект федерального 
закона «О внесении 
изменения в статью 10 
Федерального закона 
«Об организации 
предоставления 

Одобрено 25 мая 2017г. на 9 заседании ТОД 
 
Предложено ввести норму, предусматривающую 
предоставление Правительству РФ и 
исполнительным органам государственной власти 
субъектов РФ, органам местного самоуправления 
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государственных и 
муниципальных услуг» 

права  определять требования к формату 
заявлений и иных документов, предоставляемых в 
электронной форме для предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 
 

2. Сформирова
ны отзывы 
на проекты 
федеральны
х законов, 
внесённых в 
ГД РФ 

Проект федерального 
закона №190509-7 «О 
внесении изменения в 
статью 10 
Федерального закона 
«Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» 

Постановление ТОД от 23.11.2017 № 930 

  Проект федерального 
закона №85878-7-7 «О 
внесении изменений в 
статью 16 
Федерального закона 
«О государственном 
регулировании 
производства и 
оборота этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртсодержащей 
продукции и об 
ограничении 
потребления 
(распития) 
алкогольной 
продукции» 
 

 

  Проект федерального 
закона № 1100014-7 
«О внесении 
изменения в статью 7 
Федерального закона 
«О применении 
контрольно-кассовой 
техники при 
осуществлении 
наличных денежных 
расчётов и (или) 
расчётов с 
использованием 
платёжных карт» и 
отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации»  
 

 Об увеличении срока перехода на применение ККТ 
нового образца для налогоплательщиков ЕНВД и 
ПСН. 
 
 
 
Заключение положительное, одобрено ТОД 20 
апреля 2017г. 
 

  Проект федерального 
закона № 267068-7 «О 
внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
Фонде содействия 
реформированию 
жилищно-
коммунального 
хозяйства» и 
признании 
утратившими силу 

Цель разработки - продление срока деятельности 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства – до 1 января 2019г в соответствии с 
перечнем поручений Президента РФ. Проектом 
предложено внесение изменений, 
устанавливающих порядок возврата финансовой 
поддержки за счёт средств Фонда, 
предоставленной субъектам РФ на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда. Решение 
о возврате средств предложено принимать 
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отдельных положений 
законодательных актов 
Российской 
Федерации» 
 

Правительству РФ. 
 
Заключением комитета предложено внесение в 
законопроект поправок. 
Согласно таблице поправок, сформированной на 
основе предложения Правительства Тюменской 
области, предложено внести в проект Закона 
положение о возможности получения получателями 
финансовых средств пот ранее заключённым 
Фондом контрактам до 1 января 2019г., чтобы 
нивелировать возможные риски. 
 
Заключение одобрено ТОД 19 октября 2017г. 
 

-  совместно с коллегами по комитету по аграрным вопросам и земельным 
отношениям 
 

1. Предложены 
законодател
ьные 
инициативы 
в 
Государстве
нную Думу 
ФС РФ 

Проект федерального 
закона «О внесении 
изменения в статью 4 
Федерального закона 
«Об обязательном 
страховании 
гражданской 
ответственности 
владельцев 
транспортных 
средств» 
 

Заключение одобрено 22 июня 2017г. на 10 
заседании ТОД  
 
Предложено установить, что обязанность по 
страхованию гражданской ответственности не 
распространяется на владельцев 
сельскохозяйственных машин, используемых для 
проведения сезонных полевых работ 

  Проект федерального 
закона «О внесении 
изменений в Кодекс 
РФ об 
административных 
правонарушениях» 
 

Заключение одобрено 22 июня 2017г. на 10 
заседании ТОД. 
Имеют место случаи выявления на 
потребительском рынке фальсифицированных 
пищевых продуктов. При этом, невысокий размер 
санкций не препятствует выпуску 
фальсифицированной продукции. Законопроект 
направлен на защиту прав потребителей. 
 

  Проект федерального 
закона «О внесении 
изменения в статью 
232.2 Гражданского 
процессуального 
кодекса РФ»» 
 

Заключение одобрено 21 сентября 2017г. на 11 
заседании ТОД (постановление № 700) 
Предусматривается применение к процедуре 
признания судом права муниципального 
образования на невостребованные земельные 
доли упрощённого порядка. 
В конце декабря 2017г. законопроект принят к 
рассмотрению (комитет по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления). 

 
Освещение деятельности депутата в средствах массовой информации в 

отчётный период 
 За месяц опубликовано в СМИ материалов о работе 

депутата с избирателями и организациями 
Материалов о пресс-

конференциях, интервью, 
комментариях депутата о 

событиях 

 Всего  в т. ч. 
местными 

в т.ч. 
областными  

в т.ч  
федеральны
ми  

О пресс-
конференциях 

Об 
интервью и 
комментар
иях 

Январь 23 - 
 

11 1 - - 

Февраль 31 1 33 1 - 1 
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Март 34 - 
 

18 1 - 1 

Апрель 48  
2 

9  - 1 

Май 80  
1 

 
12 

  
- 

 
2 

Июнь 50 - 
 

25 2  
- 

 
2 

Июль 32 - 6 
 

 - - 

Август 108 1 
 

11  - - 

Сентябрь 100 3 
 

19 1 - - 

Октябрь 33 2 
 

32 - - 3 

Ноябрь 27 1 
 

43 1 - 2 

декабрь 36 1 
 

27 - - 1 
 

 
За год 

 
265 

публика
ций 

 
12 

 
246 

 

 
7 

 
- 

 
13 

материалов 

 
всего 

 
278 материалов и публикаций 

 
Работа депутата с избирателями 

 
Проведено 75 встреч с избирателями 
 
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Всего 

 

3 
 

7 8 3 3 7 1 2 5 12 10 3 75 

 
Количество избирателей, принятых депутатом (граждан и представителей 
организаций) -  181, в том числе в общественных приёмных побывало 113 
человек. 
 

Принято в 
региональной 

приёмной Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

37 чел. 

Принято на личных 
приёмах в общественных 

приёмных в 
избирательном округе  

76 чел. 

В приёмную депутата в 
здании Тюменской 
областной Думы 

обратилось 
167 избирателей. 

Проведено 35 приёмов граждан по личным вопросам: 
 
- 26 приёмов граждан в общественных приёмных избирательного округа,  
- 9 приёмов  в Региональной общественной приёмной Председателя Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева  
 
 
2. Работа депутата с обращениями граждан 
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Рассмотрено обращений за год 
 

Всего поступило В работе удовлетворено разъяснено отказ 

280 1 129 150 - 

 
 
Характер обращений, поступивших в адрес депутата 
 

       За рассмотренный период более чем в 1,5 раза возросла численность 
обращений по вопросам государства, общества и политики. Практически все 
остальные позиции имеют тенденцию к снижению. 
 

№ Тематика вопросов, 
содержащихся в 
обращениях  

 
   2013 год 

(%) 

 
2014 год 

% 

 
2015 год 

% 

 
2016 

% 

 
2017 

% 

1. Вопросы государства, 
общества, политики 

15,5 10,7 16,6 11,8 18,7  

2. Жилищные вопросы 11,17 11,5 9,3 9,0 6,0  

3. Вопросы коммунального 
хозяйства 

12,99 8,6 4,1 5,63 6,36  

4. Вопросы социального 
обеспечения 

14,35 14,4 13,7 14,6 12,7  

5. Вопросы труда и занятости 
населения 

10,48 14,6 18,6 11,83 12,3   

6. Вопросы образования 8,89 11,5 9,0 12,1 6,36  

7. Вопросы здравоохранения 3,42 2,5 2,6 5,0 4,59  

8. Вопросы молодёжной 
политики, физической 
культуры и спорта 

3,42 9,8 4,9 4,7 6,0  

 

9. Вопросы науки, культуры и 
информации 

7,29 8,3 7,6 9,29 9,18  

10. Вопросы хозяйственной, 
финансовой и 
предпринимательской 
деятельности 

8,66 9,5 8,1 13,2 9,89  

11. Вопросы обеспечения 
законности и правопорядка 

0,92 2,9 2,9 0,84 2,47  

 

12. Вопросы 
агропромышленного 
комплекса 

1,37 1,46 0,6 1,69 1,76 

13. Садово-огороднические и 
дачные кооперативы 

0,16 1,96 - 0,84 1,06  

 
Выявленные проблемы избирателей и организованные депутатом 

мероприятия по решению этих проблем 
 

1 с. 
Созоново 

Закрытие участка 
Управления Пенсионного 
фонда РФ в с. Каскара, 
обслуживавшего 
населённые пункты 
Тобольского тракта 
 

Коллект
ивное 
обраще
ние 

Организованы дни выездов мобильной 
клиентской службы Пенсионного фонда РФ 
в населённые пункты Тюменского района 
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2 с. Каскара Не работает 
физиокабинет в с. 
Каскара, не установлен 
флюорограф 

Кузнецо
ва В.М. 

Физиотерапевтические услуги граждане 
получают в Ембаевской амбулатории. 
Флюорограф стоимостью 7,0 млн. руб. 
закуплен и установлен в Каскаринской 
амбулатории 
 

3. С. Борки Строительство дороги по 
ул. Текутьева на ИЖС 
 

Кузнецо
в В.А. 

Дорога по ул. Текутьева построена в 2017г. 

4. ст. Подъем Установление нового 
маршрута регулярных 
перевозок до станции 
Подъём 

Синицк
ая С.П. 

ГУС ТО отказало в установлении маршрута. 
В адрес администрации ТМР направлено 
обращение по  включению в районный План 
дорожных работ ряда мероприятий: 
-устройство посадочной площади и её 
освещения, 
- установка дорожных знаков, 
- устройство разворотной площадки, 
- расширение и ремонт дорожного покрытия 
проезжей части улицы Железнодорожная 
(подъезд к ст. Подъём) 
Работы поставлены в районную программу 
«Развитие дорожной инфраструктуры» на 
2018 год 
 

5  Подтопление земельных 
участков и жилых домов в 
СНТ «Рассвет»  

Андрю
щенко 
Г.В. 

После обращения в Управление 
автомобильных дорог найдена подрядная 
организация. АО «ТОДЭП» произвело 
очистку водоотводных канав от 
кустарниковой и древесной растительности. 
Подтопления ликвидированы. 
 

6 с. Каскара Длительный срок 
проведения ремонта 
здания МАОУ 
Каскаринской СОШ 
 

Кузнецо
ва В.М. 

В 2017г. завершено изготовление ПСД на 
ремонт. Проведение работ запланировано 
на 2018 год 

7 д. 
Решетнико
ва 

Строительство дороги и 
электрического 
освещения по ул. 
Вишнёвой ИЖС д. 
Решетникова 
 

Чепик 
А.Ф. 

Проведено неоднократное грейдирование 
проезжей части в рамках содержания дорог. 
Администрацией Новотарманского МО 
проведена работа по регистрации прав 
собственности на линию электропередач. 
Ввод в эксплуатацию линии планируется в 
2018г. в установленном порядке. 
 

8 п. 
Боровский 

Получение 
высокотехнологического 
лечения по поводу 
каверномы головного 
мозга 

Гаар 
А.А. 

Организована консультация у хирурга 
Суфианова А.А., а затем проведение курса 
профилактического лечения в Тюменском 
центре нейрохирургии.  
Оказана материальная помощь на 
возмещение стоимости проведённого 
лечения 

9 г. Тюмень Устройство 
регулируемого 
пешеходного перехода по 
ул. Московский тракт в 
районе Поликлиники № 5 
 

Синицк
ая А.П. 

Администрацией города Тюмени работы по 
разработке проектной документации 
пешеходного перехода со светофором 
поставлены в план работ на 2018 год 

10 П. 
Богандинс
кий 

Участников долевого 
строительства дома по 
ул. Школьной, уч. № 2, 
тревожил факт отсутствия 
строительных работ на 

Абдулл
ин А.Н. 

После обращения продлено расследование 
уголовного дела по признакам факта 
хищения денежных средств участников 
долевого строительства. 
Правительством Тюменской области 
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объекте. Застройщик 
ООО 
«ЛюМаксИнжиниринг» 
признан банкротом за 
полгода до обращения 
заявителя.  
 

реализуются дополнительные меры; 
создана межведомственная группа под 
председательством Губернатора ТО 
В.Якушева.  
Участникам долевого строительства после 
проведённых публичных слушаний 
предложены варианты долевого участия в 
строительстве жилья в других 
микрорайонах  
 

11 С. 
Перевалов
о 

Затягивание сроков  
расследования 
уголовного дела по 
признакам хищения путём 
обмана денежных 
средств, принадлежащих 
членам ЖСК 
«Перевалово» 

Сумаро
кова 
О.М. 
(июнь 
2017) 

Срок предварительного следствия с 
февраля 2016 года действительно истёк. 
Руководитель Следственного управления  
УМВД Тюменской области и действующий 
следователь привлечены к дисциплинарной 
ответственности за необоснованные сроки 
ведения следствия.  
Заявление заявительницы включено в 
реестр требований кредиторов и 
удовлетворено в размере 557 тыс. руб. 
В реестр требований включены и 
требования иных пайщиков ЖСК 
«Перевалово». 
 

12 С. 
Мальково 

Организация лечения 
ветерана боевых 
действий, инвалида 1 гр. 
в специализированном 
отделении реабилитации 
спинальной травмы ЦР 
ФСС РФ ФБУ 
«Тараскуль» 
 

Бажина 
Н.В. 

Лечение и реабилитация были назначены. 
Предоставлены в санатории «Тараскуль» в 
июле-августе 2017г. 

13 С. 
Онохино 

Низкий уровень размеров 
начисленной трудовой 
пенсии 
 

Абрамо
в Н.А. 

Расчёт пенсий пояснён ГУ-Управлением ПФ 
РФ в Тюменской области, нарушений не 
выявлено 

14 П. 
Боровский 

Возможность негативных 
экологических 
последствий ввода в 
строй новых корпусов-
птичников ПАО 
«Птицефабрика 
«Боровская» 

Налива
йко 
Н.М. 

Проект санитарно-защитной зоны с учётом 
запланированной реконструкции и 
модернизации разработан и согласован в 
установленном порядке. В расчётную 
санитарно-защитную зону жилая застройка 
и иные объекты нормирования не 
попадают. 
 

15 С. 
Мальково 

Содействовать 
приостановлению работ 
по приостановлению 
работ по ликвидации 
точки слива жидких 
бытовых отходов во 
избежание удорожания 
тарифов для населения 
Мальковского МО  
 

Бузолин
а Л.К. 

Ликвидация точки слива, расположенной на 
территории канализационной насосной 
станции № 43 в микрорайоне «Антипино», 
отложена до завершения работ по 
строительству сливной станции 

16 Д. Ожогина Восстановление жилого 
дома многодетной семьи 
после пожара 

Подъян
ов  

Проведены выезды депутата на место 
пожара, затем на  строительную площадку 
по ведению восстановления дома. 
Оказана материальная помощь на 
приобретение предметов первой 
необходимости 
Сформирована «Дорожная карта» помощи 
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семье, работа по которой идёт под личным 
контролем Губернатора ТО В.В. Якушева. 
Организован сбор благотворительной 
помощи со стороны руководителей 
предприятий юга Тюменской области.  
Подобрана организация (Центр 
малоэтажного домостроения), ставшая 
организатором строительства. 
Проведена работа с производственными и 
торговыми фирмами по предоставлению 
скидок на строительные материалы и 
услуги. 
Привлечены средства массовой 
информации к организации помощи семье; 
на страничках интернета действует 
специальная группа «Поможем 
погорельцам из Ожогино» на Тюменском 
Портале Автолюбителей CFR.72.RU. 
 

17 П. 
Боровский 

Предоставление места в 
детском саду п. 
Боровский ребёнку в 
возрасте 3, 5 года 
 

Некрасо
ва К.А. 

Начата реконструкция муниципального 
здания, в котором  будет организован 
детский сад на 120 мест.  
Ребёнку в нём будет предоставлено место 

18 П. 
Боровский 

Ремонт дороги по ул. 
Молодёжной 

Смакот
а А.Н. 

Поставлен в план на 2018 год в рамках 
проекта «Безопасные и качественные 
дороги» 
 

19 П. 
Боровский 

Устройство пешеходных 
тротуаров по ул. 
Ленинградской 

Гладких 
В.П. 

Проект по устройству тротуаров старый, 
нуждается в корректировке. Она назначена 
на 2018 год, затем будет проведено 
строительство тротуаров – план 
финансирования на 2019 год 
 

20 П. 
Боровский 

Замена окон в игровых 
залах старого 
спортивного комплекса 
 

Южаков 
А.В. 

Замена поставлена в план 2 квартала 
2018г. за счёт средств местного бюджета 

21 П. 
Боровский 

Ремонт муниципального 
здания по ул. Советской, 
4 

Архипо
ва Н.Л. 

Отработан план по поэтапному ремонту 
- 2017-замена электропроводки, 
- 2 квартал 2018- замена 26 окон 
- 1 квартал 2018 решение вопроса о 
приобретении мебели для музея 
 

22 П. 
Боровский 

Строительство 
пешеходного тротуара по 
ул. Фабричной 

Бажено
ва Н.М. 

Поставлено в план реализации программы 
«Развитие дорожной инфраструктуры в 
Тюменском районе на 2017-2020 годы» на 
2018 год 
 

23 П. 
Боровский 

Обустройство уличного 
освещения на въезде в п. 
Боровский со стороны 
областной дороги на ул. 
Братьев Мареевых 
 

Мясник
ов В.И. 

До конца 2017г. будет произведена 
установка 5 опор уличного освещения за 
счёт средств местного бюджета 

24 Г. Тюмень Содействовать в сборе 
благотворительных 
средств для 
осуществления 
экспедиции «Огненными 
вёрстами Победы» 

ТРО 
ООО 
«Росси
йский 
союз 
ветеран
ов 

Собраны средства в объёме 275 тыс. руб., 
выделенные руководителями тюменских 
предприятий 
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Афгани
стана» 

25 П. 
Богандинс
кий 

Обеспечение доступности 
медицинских услуг для 
населения п. 
Богандинский 

Лукин 
В.Е. 

Организован приём пациентов силами 
медицинских специалистов из других 
структурных подразделений Областной 
больницы №19 
 

26 П. 
Богандинс
кий 

Ремонт подъездов жилого 
дома по ул. Юбилейная, 
д. 6 п. Богандинский 
 

Лукин 
В.Е. 

Текущий ремонт подъезда запланирован на 
2018 год 
 

27 П. 
Богандинс
кий 

Проведение работ по 
строительству нового 
водовода в  п. 
Богандинский 

Лукин 
В.Е. 

Разработан план по развитию 
существующих систем водоснабжения с 
целью обеспечения требуемых параметров 
(качество воды, напор, 
производительность) и повышения 
надёжности эксплуатации.  
На 2018 год предусмотрены работы по 
разработке ПСД на строительство 
водозаборных и водоочистных сооружений 
для нужд водоснабжения посёлка. 
 

28 П. 
Боровский 

Проведение работ по 
водопонижению в 
муниципальном 
образовании 

Примир
ский 
Н.И. 

Проведён выезд по обращению и 
организована встреча с руководителем ЗАО 
«ПЫШМААВТОДОР» С. Зюзгиным, 
проводившем текущие работы по устному 
заявлению жителей. 
Учитывая высокую значимость вопроса 
организации системы водопонижения 
территории п. Боровский, администрацией 
МО проводится подготовительная работа 
по определению стоимости разработки 
соответствующей ПСД и проведения 
изысканий 
Откачка поверхностных вод была 
произведена из водоотводных канав, 
находящихся поблизости с домом 
заявителя. 
 

29 С. 
Перевалов
о 

Коррекция времени 
работы уличного 
освещения в МО в 
зависимости от тёмного 
времени суток 
 

Быков 
В.П. 

Коррекция проведена 

30 Д. 
Криводано
ва 

Устройство газового 
отопления жилого дома, 
где проживают трое 
сирот, оставшихся летом 
2017г. без родителей 

Медвед
ева г.М. 

ООО «Газпром межрегионгаз Север» после 
обращения депутата, взяв дополнительные 
обязательства помимо годового плана, 
провело работы по строительству 
подводящего газопровода к 
неотапливаемому жилому дому. 
Безвозмездное выполнение строительно-
монтажных работ по внутреннему 
газоснабжению проводятся (январь 2018) 
 

 
Реализация наказов избирателей, включённых в постановление Тюменской 

областной Думы от 28.06.2012 № 408 (ред. 20.09.2012) «О наказах 
избирателей, данных депутатам Тюменской областной Думы пятого созыва» 
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За отчётный период деятельности депутата полностью исполнено три 
утверждённых областной Думой наказа: 
 

1.  
 

Оказать содействие в завершении 
строительства спортивного комплекса (2-я 
очередь, стадион) по адресу: п. Боровский, 
ул. Трактовая, 2. 
 

Строительство завершено. Спортивный 
комплекс открыт (декабрь 2017г.). 
Предназначен для проведения тренировок по 
10 видам спорта 

2. Оказать содействие в установке остановочного 
павильона и надземного пешеходного 
перехода на федеральной трассе Тюмень – 
Тобольск на центральном въезде в с. Каскара. 
 

Надземный пешеходный переход и 
остановочный павильон установлены в 2017г. 

3. Оказать содействие в открытии филиала 
ММАУ «Городская поликлиника № 5» в 
микрорайоне Малый Тараскуль г. Тюмени 
 

Филиал открыт в июне 2017г. в здании МАОУ 
СОШ № 88 г. Тюмени (кабинеты фельдшера, 
терапевта и педиатра, процедурный кабинет и 
кабинет диагностических исследований).  
 

 
 

Информация о расходовании средств, использованных для реализации 
наказов избирателей, исполняемых за счёт средств резервного фонда 

Правительства Тюменской области 
 

В соответствии с Законом Тюменской области от 01 июля 1998г. № 40 «О  
наказах избирателей,  данных депутатам Тюменской областной Думы», в рамках 
деятельности по реализации наказов избирателей в 2016г.: 

 
1) оказана финансовая поддержка по поступившим наказам в размере  7 650 483, 
0 руб., в т.ч.: 
 - для 10 образовательных учреждений общего, высшего и дополнительного 
образования в размере 1 211 270,0 руб., 

-  для 7 организаций отрасли культуры и информационной политики в 
размере 834 661,0 руб., 

- для  9 организаций системы спорта и молодёжной политики в размере 1 
255 910,0 руб., 

- для 10 общественных и религиозных организаций – 1 072 676,0 руб. 
 
 

2) выделена материальная помощь 11 представителям малообеспеченных слоёв 
населения, пенсионеров, находящихся в трудных жизненных условиях, на сумму 
около 420 000,0 руб. 

 
 

30 000 Централизованная Религиозная 
организация ТТЕ РПЦ (Московский 

Патриархат) 
 

Проведение праздничных мероприятий «Крещение 
Господне» в г. Тюмени 

20 000 Централизованная Религиозная 
организация ТТЕ РПЦ (Московский 

Патриархат) 
 

Проведение праздничных мероприятий «Крещение 
Господне» в г. Тобольске 

20 000 Тюменский индустриальный 
университет 

 

Информационно-просветительский проект «Знать 
прошлое во имя будущего. Научно-техническое 

наследие как важное средство гражданско-
патриотического воспитания» 
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150 000 Централизованная Религиозная 
организация ТТЕ РПЦ (Московский 

Патриархат) 
 

Проведение праздничных мероприятий в честь Св. 
Кирилла и Мефодия 

287 000 АУ «Чикчинский центр куль туры и 
досуга», с.Чикча 

 

Приобретение спортивных тренажёров 

44 900 МАОУ Чикчинская СОШ, с.Чикча 
 

Приобретение ростовой ученической мебели 

29 000 Муленкова Анна Михайловна, с. 
Созоново 

 

Установка пластиковых окон в квартире 

50 000 ГТРК «Регион-Тюмень» 
 

Проведение Всероссийского фестиваля детских 
радиопрограмм «Птенец-2017» 

 

30 000 Тюменский областной 
благотворительный Фонд «им. П.П. 

Прокопьева» 
 

Издание 11 тома «Бессмертный тыл» серии 
«Ветераны  сельского хозяйства - поколению 21 века» 

68 340 Администрация Наримановского МО 
 

Установка пластиковых окон в помещении Совета 
ветеранов 

 

200 000 ГАПОУ ТО «Тюменский 
педагогический колледж» 

 

Приобретение технической литературы для учебного 
процесса 

212 560 МАУ «Успенский спорткомплекс» 
с. Успенка 

 

Приобретение спортивного инвентаря 

152 080 МАОУ Мальковская СОШ, 
с. Мальково 

 

Перенос и установка школьного гардероба из ПВХ 

45 450 МАУ «Спортивный клуб 
«Боровский» 

Участие сборной команды в Открытом чемпионате 
Республики Башкортостан по мини-лапте 

 

237 370 МАОУ Новотарманская СОШ Приобретение оборудования для школьной столовой 
Наримановской СОШ и  для спортивных залов 

филиалов ОУ 

30 000 Вертопрахова Людмила 
Васильевна, д.Нариманова 

Приобретение и установка газового котла и 
комплектующих для отопления жилого дома 

 

300 000 Региональное отделение ДОСААФ 
России Тюменской области 

Приобретение транспортных средств и технического 
оборудования, проведение ремонтных работ учебных 

помещений 
 

67335,84 
 

Областной Совет ветеранов Финансирование подписки на газету «Тюменские 
известия» для ветеранов Тюменского района 

 

253 900 МАУ ДО Московская детская школа 
искусств «Палитра»,п. Московский 

 

Приобретение музыкальных инструментов 

90 000 Комитет по делам национальностей Реализация информационного проекта «Место 
рождения - Тюменский край» 

 

16 000 Дроздецких Валентина 
Александровна, с.Успенка 

 

Приобретение дров для отопления жилого дома 

30 000 Спортивная детская юношеская 
школа олимпийского резерва 

 

Организация учебно-тренировочных сборов по 
конному спорту, соревнований по конному спорту 

150 000 Централизованная Религиозная Проведение 17-го Фестиваля «Православие и СМИ» в 
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организация ТТЕ РПЦ (Московский 
Патриархат) 

 

г. Тобольске 

50 661 АУ Центр культуры и досуга 
«Ембаевский» 

Приобретение и установка охранной сигнализации и  
системы видеонаблюдения в помещении Музея-

заповедника с. Ембаево 
 

320 000 ГАУТО Центр подготовки 
спортивного резерва по лыжным 
гонкам и биатлону Л.Н. Носковой, 

Тюменский район 

Проведение цикла индивидуальных и групповых 
тренингов по развитию специальных психологических 
навыков спортсменов, а также семинара «Проблемы 

допинга в спорте» 
 

200 000 ГАУТО Центр подготовки 
спортивного резерва по лыжным 
гонкам и биатлону Л.Н. Носковой 

 

Проведение открытых областных соревнований по 
лыжным гонкам на призы А. Мельникова 

100 000 ВГТРК Регион Тюмень Производство телевизионного фильма «Каталонская 
карта» по истории г. Тюмени 

 

100 000 МАУ ДО ДЮЦ «Вероника», г. 
Тюмень 

Приобретение конструкторов «Лего» и комплектующих 
для реализации образовательных программ 

технического творчества 

120 000 ТОГИРРО Организация и проведение конкурса 
«Художественный образ Георгия Победоносца 

глазами молодых тюменцев» 
 

50 000 Гаар Андрей Александрович, 
П. Боровский 

 

Возмещение фактически понесённых расходов на 
оплату медицинских услуг 

 

100 000 Тюменская областная Дума 
 

Призовой фонд областного конкурса 
представительных органов 

 

288 000 АВАНПОСТ 
 

Полоса препятствий 

58 000 
 

МАУК г. Тюмени «Молодёжный 
театр «Ангажемент имени В.С. 

Загоруйко» 
 

Реализация литературного проекта «Литературные 
чтения, наставления, поучения» 

220 000 ТРОО Общество инвалидов Установка оборудования для маломобильных групп 
населения 

50 000 Юмашев Геннадий Альбертович, 
с Каскара 

Приобретение строительных материалов для 
восстановления дома после пожара 

 

199 000 ООО «Культурный центр «Русская 
неделя» 

Издание перевода книги Св. Иоанна Тобольского 
«Феатрон» 

 

50 000 Падъянов Сергей Владимирович, 
д.Ожогина 

Приобретение предметов первой необходимости в 
связи с пожаром 

 

31 500 ТГ МОО Военно-патриотический 
клуб «Барс» 

 

Приобретение водолазного снаряжения 

200 000 МАОУ Новозаимская СОШ, 
Заводоуковский район 

 

Поездка группы учащихся - победителей областной 
игры «Граница-2017» в г. Москву 

 

40 000 Насонова Нина Николаевна, с. 
Борки 

 

Подвод водопровода к жилому дому 

40 000 Сенчихин Леонид Петрович, 
с. Борки 

Подвод водопровода к жилому дому 

50 000 Сагидуллина Марьям Сабировна, с. Приобретение предметов первой необходимости 
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Мальково 
 

 

612 300 ММАО «Городская поликлиника № 
5», г. Тюмень 

 

Приобретение медицинского оборудования 

300 000 МАОУ Боровская СОШ, П. 
Боровский 

 

Приобретение школьной мебели и оборудования 
медицинского кабинета 

 

25 000 Абрамова Светлана Викторовна, 
с. Успенка 

 

Приобретение детских тёплых вещей 

98 400 МАУ «Спортивный клуб 
«Боровский» 

Участие команды лаптистов в Открытом первенстве 
Республики Башкортостан 

 

130 000 МАУ ДО ЦРТ «Созвездие» ТМР, с. 
Ембаево 

 

Приобретение формы для членов патриотического 
общественного движения школьников «Юнармия» 

 

37 000 ТОО ВОО ветеранов Афганистана 
«Боевое братство» 

Проведение мероприятий, посвящённых 
двадцатилетию образования организации 

 

50 000 Веретенникова Ольга 
Владимировна, с. Червишево 

Приобретение предметов первой необходимости 
после пожара 

 

 
 
 

А.В. Крупин 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Черепанова Наталья Алексеевна, 465299 


