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ОТЧЁТ О РАБОТЕ 
депутата Тюменской областной Думы Крупина Александра 

Васильевича в 2016 году  
 
 

Депутат Тюменской областной Думы пятого и шестого созывов Крупин 
А.В. избран по избирательному округу № 21.  

Осуществляет свою деятельность на постоянной основе. 
 
В Думе шестого созыва является заместителем председателя комитета 

по экономической политике и природопользования, членом комитета по 
аграрным вопросам и земельным отношениям.  

Входит в состав  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» и работы «Государственно-патриотического клуба» 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках Патриотической платформы, 

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

Член Совета при Тюменской областной Думе по повышению правовой 

культуры и юридической грамотности населения Тюменской области. 
 
В Думе пятого созыва работал в составе комитетов Тюменской 
областной Думы: 

- по аграрным вопросам и земельным отношениям (как заместитель 
председателя комитета), 

- по государственному строительству и местному самоуправлению (как 
член комитета). 

 
Принял участие в работе: 
- 11 заседаний Думы (во всех шести заседаниях пятого созыва и пяти 

заседаниях шестого созыва), 
- 13 заседаний комитета по аграрным вопросам и земельным 

отношениям обеих созывов, 
-  7 заседаний  комитета по государственному строительству и местному 

самоуправлению в рамках работы депутатов пятого созыва Думы, 
- 5 заседаний комитета по экономической политике и 

природопользованию шестого созыва. 
 
1. Законотворческая работа депутата Тюменской областной Думы 

 
Депутатом за отчётный период совместно с коллегами было внесено  

пять 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 



 

2 
 

 

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

 

1. № 1328-05 от 20.01.2016 
«О внесении изменения в 
Закон Тюменской 
области «О социальной 
поддержке отдельных 
категорий граждан в 
Тюменской области» 
 
Внесён Депутатской 
фракцией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

Внесение проекта было обусловлено 
необходимостью приведения закона 
Тюменской области в соответствие с 
изменениями в декабре 2015г. ст. 169 
Жилищного кодекса РФ. Согласно 
принятому Федеральному Закону № 
399-ФЗ субъекты РФ могут 
предусматривать предоставление 
компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт, и 
размера регионального стандарта 
нормативной площади жилого 
помещения, используемого для 
расчёта субсидий, одиноко 
проживающим неработающим 
собственникам жилых помещений 
(старше 70 лет- в размере 50 %, 80 
лет- в размере 100%.  
Депутатами внесены изменения в 
статью 29.2 областного закона. 

 

Принят в первом-
втором окончательном 
чтении на  45 
заседании Тюменской 
областной Думы 11 
февраля 2016 г.  
 
Закон ТО «О внесении 
изменения в Закон 
Тюменской области «О 
социальной поддержке 
отдельных категорий 
граждан в Тюменской 
области» от 
25.02.2015 № 16 
 

2. № 1358-05 от 17.03.2016 
О внесении изменения в 
статью 42 
Избирательного кодекса 
(Закона) Тюменской 
области 
 
Внесён Депутатской 
фракцией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

Внесение проекта было обусловлено 
необходимостью приведения 
Избирательного кодекса (Закона) 
Тюменской области в соответствие с 
положениями п.18 ст. 38 
Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». 
Депутаты уточнили точку отсчёта 
десятидневного срока со дня приёма 
документов, необходимых для 
регистрации  кандидата, списка 
кандидатов 
Часть 2 статьи 42 кодекса изложена в 
новой редакции. 

 

Принят в первом - 
втором окончательном 
чтении на  47 
заседании Тюменской 
областной Думы 21 
апреля 2016 г.  

 
Закон Тюменской 
области «О внесении 
изменения в статью 42 
Избирательного 
кодекса (Закона) 
Тюменской области» 
от 04.05.2016 № 29 

 

3. № 1355-05 от 11.03.2016 
«О внесении изменений в 
статьи 17 и 32 Устава 
Тюменской области» 
 
Внесён депутатом 
совместно с членами 
комитета по 
государственному 
строительству и 
местному 
самоуправлению 

 

Внесение изменений в ст. 17 было 
необходимо в связи с изменением 
наименования Совета Тюменской 
областной Думы, Думы Ханты-
Мансийского автономного округа –
Югры, Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого Автономного округа. 
Изменения в ст. 38 были  
продиктованы необходимостью 
приведения Устава в соответствие с 
положениями Федерального закона от 
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации  
законодательных (представительных) 
и исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации». 
     Законопроекты о введении или 
отмене налогов, освобождении от их 
уплаты, изменении финансовых 

Принят во втором 
чтении на 48 
заседании Тюменской 
областной Думы 26 
мая 2016 г. 

 
 
Закон Тюменской 
области «О внесении 
изменений в статьи 17 
и 32 Устава 
Тюменской области» 
от 07.06.2016 № 38 
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обязательств области, другие 
законопроекты, предусматривающие 
расходы, покрываемые из областного 
бюджета, рассматриваются 
Тюменской областной Думой по 
представлению Губернатора 
Тюменской области либо наличии 
его заключения, представляемого в 
областную Думу в тридцатидневный 
срок. 

 
2) внесенные совместно с коллегами по комитету по аграрным вопросам и 

земельным отношениям 
 

1. № 1402-05 от 27.07.2016 
«О внесении изменений в 
Закон Тюменской 
области «Об обороте 
земель 
сельскохозяйственного 
назначения и 
планировании их 
использования»  
 
Внесён депутатом 
совместно с депутатами 
Ковиным В.А. и Коневым 
Ю.М.  
 

Законопроект направлен на 
приведение областного закона в 
соответствие с федеральным 
законодательством. Инициированное 
изменение касается терминологии 
закона.  
Кроме того, из областного закона было 
инициировано исключение статьи 4 
(Возбуждение процедуры 
принудительного изъятия земельного 
участка из земель 
сельскохозяйственного назначения), 
так как вопрос изъятия участков при их 
неиспользовании был урегулирован 
принятым накануне в июле 2016г. 
Федеральным законом № 354-ФЗ. 

Принят в первом - 
втором окончательном 
чтении на  50 
заседании Тюменской 
областной Думы  15 
сентября 2016 г.  

 
Закон Тюменской 
области «О внесении 
изменений в Закон 
Тюменской области 
«Об обороте земель 
сельскохозяйственного 
назначения и 
планировании их 
использования» от 
23.09.2016 № 83 
 

2. № 1413-05 от 23.08.2016 
«О внесении изменений в 
статью 6.1 Закона 
Тюменской области «О 
порядке распоряжения и 
управления 
государственными 
землями Тюменской 
области»  
 
Внесён депутатом 
совместно с депутатами 
Ковиным В.А., Коневым 
Ю.М. и Рейном В.А. 
 

Законопроект направлен на 
приведение областного закона в 
соответствие с федеральным 
законодательством. Инициированное 
изменение касается терминологии 
закона.  
 

Принят в первом - 
втором окончательном 
чтении на  50 
заседании Тюменской 
областной Думы  15 
сентября 2016 г.  

 
Закон Тюменской 
области «О внесении 
изменений в статью 
6.1 Закона Тюменской 
области «О порядке 
распоряжения и 
управления 
государственными 
землями Тюменской 
области»  
от 23.09.2016 № 84 
 

Проекты федеральных законов рассматривались в виде формирования отзывов на 
проекты федеральных законов, направленных в Тюменскую областную Думу 

 

1 О заключениях на 
проекты федеральных 
законов № 861659-6 
(апрель 2016г.) и № 
869166-6 (декабрь 2016г.) 
«О пчеловодстве» 

В апреле 2016г. вопрос был 
рассмотрен по инициативе депутатов 
комитета по аграрным вопросам и 
земельным отношениям Тюменской 
областной Думы. 
Внесённый депутатами комитета в 
Государственную Думу проект 
предлагал введение института 

Решения комитета и  
заключения на 
проекты федеральных 
законов № 861659-6 
(апрель 2016г.) и № 
869166-6 (декабрь 
2016г.) «О 
пчеловодстве» были 
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саморегулируемых организаций в 
пчеловодстве, которые смогли бы 
устанавливать стандарты и нормативы 
на продукцию пчеловодства. 
 
Правительство РФ сформировало 
альтернативный проект № 869166-6 
(декабрь 2016г.), направленный на 
усиление роли государства и органов 
местного самоуправления в 
управлении данной отраслью 
 

направлены в Комитет 
по аграрным вопросам 
Государственной 
Думы ФС РФ. 
 

2. О проекте федерального 
закона № 1160742-6 «О 
садоводстве, 
огородничестве и дачном 
хозяйстве и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
 

Законопроект был направлен в 
субъекты РФ для подготовки отзывов. 
Проект направлен на 
совершенствование правового 
регулирования в сфере садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства, а 
также устранение неточностей, 
содержащихся в названном 
Федеральном законе № 66-ФЗ от 15 
апреля 1998г. 
Поправки касаются использования 
терминологии: вводится понятие 
«садовый дом», для размещения 
которого не требуется выдачи 
разрешения на строительство. 
Предложено сократить количество 
организационно-правовых форм 
товариществ собственников до 2-х 
(СНТ и огородническое 
некоммерческое товарищество) 
 

Комитет по аграрным 
вопросам и 
земельным 
отношениям 
предложил депутатам 
поддержать указанный 
закон. 
 
Областная Дума 
поддержала решение 
комитета. 
Постановление 
Тюменской областной 
Думы от 24.11.2016 
№96. 

Рассмотрение проектов, внесённых в Государственную Думу  
 

В 2016г. в Государственной Думе находился на рассмотрении проект федерального 
закона №458287-6 «О внесении изменения в статью № ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую», внесённый Тюменской областной Думой по инициативе 
комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям в 2014 году.  

Срок рассмотрения вопроса Государственной Думой РФ в первом чтении пока не 
определён. 

 

 
Работа в составе временных  комиссий  и рабочих групп 

 
Работа во временных комиссиях: 

– конкурсной комиссии по подготовке и проведению конкурса 
представительных органов муниципальных образований Тюменской области 
(февраль – апрель, декабрь 2016), 

- экспертного совета по оценке авторских проектов регионального этапа 
Всероссийского конкурса молодёжных авторских проектов, направленных на 
социально- экономическое развитие российских территорий, «Моя страна - моя 
Россия» (март). 

Рабочие группы: 

- оргкомитет по проведению областного конкурса сочинений «Моя семья 
в Великой Отечественной войне» (февраль), 

- рабочая группа по рассмотрению предложений о внесении изменений в 
регламент Тюменской областной Думы (с 12.12.2016) 
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2. Работа депутата с обращениями граждан 
 

Рассмотрено обращений за год 
 

 Всего поступило удовлетворено разъяснено отказ 

5 созыв 
(январь - сентябрь) 

 
231 

 
103 

 
128 

 
- 

6 созыв  
(октябрь-декабрь) 

 
115 

 
47 

 
68 

 
- 

 
всего 

 
346 

 
150 

 
196 

 
- 

 
Проведено 26 приёмов граждан по личным вопросам: 

- 15 приёмов граждан в общественных приёмных избирательного округа,  
- 11 приёмов  в Региональной общественной приёмной Председателя Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева 
 
 
3. Работа депутата с избирателями 
 
Проведено152 встречи с избирателями 
 
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Всего 
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22 9 16 17 8 2 26 41 2 4 6 152 

 
Количество избирателей, принятых депутатом (граждан и представителей 
организаций) - 204, в том числе в общественных приёмных побывало 123 
человека: 
 

Принято в региональной приёмной 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Принято на личных приёмах в 
общественных приёмных в избирательном 

округе 
 

все
го 

удовлетв
орено 

разъясн
ено 

В 
работе 

отказ всего удовлетво
рено 

разъя
снено 

В 
работе 

 

отказ 

62 30 32 - - 61 14 47 - - 

 

В приёмную депутата в здании Тюменской областной Думы обратился 81 
избиратель. 
 

Выявленные проблемы избирателей и организованные депутатом 
мероприятия по решению этих проблем 

 
1 Тюмень Передача системы 

канализования из ведения 
учреждения системы 
образования (Тюменского 
педагогического колледж) в 
ведение 
специализированной 

Черепано
в В.В. 

Передана в ведение организации «Тюмень 
Водоканал» 
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организации 
 

2 Тюмень Установка ФАПа в п. 
Большой Тараскуль 

Токманце
ва А.Н. 
 

Часть помещения филиала  МАОУ СОШ № 
88 г. Тюмени передана Департаменту 
здравоохранения города Тюмени по 
договору безвозмездного пользования. В 
помещении производится ремонт. 
 

3 Кулаков
ское 
МО 

Организация празднования 
180-летия Н.М. Чукмалдина 
  

Горачёва 
И.П. 

Департаментом по культуре Тюменской 
области составлен обширный план 
мероприятий по подготовке к этой дате. 
Проведены интересные мероприятия 
областного и районного уровня 
 

4 Новота
рманско
е 

Ликвидация кучи мусора 
вокруг мусорных баков в п. 
Туринский 
 

Стародуб
цев Н.А. 

 
Площадка для сбора ТБО перенесена 

5. Боровск
ое МО 

Компенсация затрат СНТ 
«Рассвет» на 
приобретение 
электрооборудования 
 

Арефьев
а Л.А. 

 
В бюджете ТМР запланированы эти 
расходы на 2017 год 

6 Перева
ловское 

Не соблюдается график 
вывозки мусора 
Перевалоским ЖКХ. Не 
работает как положено 
уличное освещение 
 

Быков 
В.П. 

 
Меры приняты. Освещение восстановлено. 

7 Успенск
ое 

Соблюдение 
противопожарных мер в 
жилой застройке 
 

Мясников 
В.А. 

Проведена минерализованная полоса 
(опашка) 

8 Нижнеп
ышминс
кое 

Передача на баланс 
муниципального 
образования земельной 
насыпи (гидротехнического 
сооружения) и дорог 
коттеджного посёлка 
«Новые Килки» 
 

Балабано
в В.Ю. 

Администрацией муниципального 
образования производятся действия по 
определению характера земляного 
сооружения во исполнение искового 
заявления Прокуратуры Тюменского района 
по обязанности постановки 
гидротехнического сооружения на учёт в 
регистрирующем органе в качестве 
бесхозяйного объекта 
 

9 Тюмень Проведение скоростного 
интернета в п. Малый 
Тараскуль 
 

Л.П.Жаро
в 

Интернет проведён в рамках мероприятий 
инвестиционной программы 

10 П. 
Боровск
ий 

Предоставление места в 
детском саду согласно 
очерёдности (ребёнок  
2013 г. р.) 
 

В.А.Кисе
лёв 

Предоставлено место в адаптационной 
группе  

11 Москов
ское 
МО 

Некачественные поставки 
электроэнергии в д. 
Дударева 
 

Черепано
в В.В. 

Администрациями города Тюмени и 
Московского МО Тюменского района начата 
процедура постановки электрохозяйства на 
бесхозяйный учёт (фидер «Южный» от 
подстанции «Бурдун») 
 

12 Тюмень Реализация совместного 
проекта с организацией 
молодых инвалидов 
 

Нигматул
лин Т.Ю. 

Проект реализован с организациями 
инвалидов  Калининского АО и Тюменского 
муниципального района 
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13 Боровск
ий 

Ликвидация причин 
затопления земельного 
участка 
 

Прошина 
В.В. 

Проведена очистка водопропускной трубы и 
дренажной  канавы строительными 
организациями - застройщиками территории 

14 П. 
Винзил
и 

Ликвидация протекания 
кровли многоквартирного 
жилого дома по ул. 
Гагарина, 26 

Пономар
ёва А.В. 

Акт обследования технического состояния 
кровли выявил 80% её износ. Разъяснён 
механизм внесения изменений в 
Краткосрочный план региональной 
программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 
Тюменской области. Вопрос на контроле 
администрации МО п. Винзили 
 

15 П.Боров
ский 

Ремонт дорожного 
покрытия по ул. Герцена 

Рудагина 
Н.Б. 

Проведён ямочный ремонт, направлена 
заявка на включение в план дорожных 
работ на 2017 год в порядке приоритетного 
выполнения (с выполнением работ пот 
ремонту остановочного комплекса, тротуара 
и установки знаков дорожного 
регулирования). 
Уличное освещение установлено. 
 

16 С.Черви
шево 

Предоставление места в 
детском саду ребёнку 2013 
года рождения согласно 
очерёдности 
 

Матвиен
ок К.В. 

Предоставлено место в детском саду д. 
Большие Акияры до освобождения места в 
детском саду «Сибирячок» села Червишево 

Шестой созыв 
 

17 д.Молч
анова 

Самовольный захват 
земельного участка на 
прибрежной полосе оз. 
Большое, препятствованию 
проезда для местных 
жителей 
 

Игнатов
а О.В. 

Проведены проверки соблюдения 
земельного законодательства РФ. 
Самовольное занятие дополнительного 
участка выявлено. Землепользователь 
Фролов И.Л. привлечён к административной 
ответственности 

18 С.Борки Взыскание задолженности по 
начисленной но не 
выплаченной заработной 
платы с СПК «Ембаевский»  
 

Комлев 
М.В. 

Задолженность взыскана через службу 
судебных приставов 

19 С.Борки Устройство системы 
кондиционирования 
складских помещений и 
вентиляции пищеблока 
 

МАОУ 
Борковс
кая 
СОШ 

Средства на проведение работ заложены в 
бюджет района на 2016-17гг. 

20 С.Онох
ино 

Обеспечение подвоза троих 
учащихся МАОУ Онохинской 
СОШ из СНТ «Черёмушки» 

Аргынб
аева г. 

Требуется остановочный комплекс и 
пешеходный переход на трассе 
«Богандинка –Червишево -Чаплык». Работы 
по установке одного остановочного пункта в 
сторону с. Онохино будут выполнены в 
2017г. 
 

21 Борки Обеспечение ребёнка-
инвалида с ДЦП 
техническими средствами 
реабилитации 
 

Казанце
ва О.В. 

Предоставлены туторы на голеностопные и 
коленные суставы, опора для сидения, два 
кресла-коляски (комнатная и прогулочная) 

22 Тюмень Нехватка общедоступных 
мест для катания на коньках 
в центре г. Тюмени. 

Мартын
ов С.В. 

Залито 115 ледовых объектов в городе 
Тюмени, в том числе каток на городской 
набережной. Организовано 
информирование населения о работе 
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катков (сайт Администрации г. Тюмени) 
 

23 Д.Гусев
о 

Сохранение здания 
Гусевской библиотеки 

Смелко
ва Т.Н. 

Принято решение о сохранении здания и 
проведении в 2017 году противоаварийных 
мероприятий, составлена смета на 
проектные работы. 
 

24 П.Боров
ский 

Проведение дальнейшего 
высокотехнологичного 
лечения Гаара А.А.; 
финансирование проведения 
операции по поводу 
каверномы и аномалии 
сосудов головного мозга 
 

Гаар 
О.Ю. 

Пациент проконсультирован консилиумом 
специалистов Федерального центра 
нейрохирургии (г.Тюмень) и направлен для 
реабилитации в Клинический институт 
мозга (г.Екатеринбург) 
 

 
Характер обращений, поступивших в адрес депутата 
 

       За рассмотренный период сокращалось количество обращений по всем 
разделам тематики. В наибольшей степени количество обращений сократилось 
- по вопросам государства, общества и политики, 
- обеспечения законности и правопорядка,  
- социального обеспечения,  
- труда и занятости населения. 
 

№ Тематика вопросов, 
содержащихся в 
обращениях  

2013 год 2014 год 2015 год 2016 
 

Колич
ество 
обращ
ений  

% от 
общег
о 
колич
ества  

Коли
чест
во 
обра
щен
ий  

% от 
общег
о 
колич
ества  

Колич
ество 
обращ
ений  

% от 
общег
о 
колич
ества  

Колич
ество 
обращ
ений  

% от 
общег
о 
колич
ества  

1. Вопросы государства, 
общества, политики 
 

68 15,5 44 10,7 57 16,6 11 9,13 

2. Жилищные вопросы 
 

49 11,17 47 11,5 32 9,3 10 8,83 

3. Вопросы коммунального 
хозяйства 
 

57 12,99 33 8,6 14 4,1 7 6,0 

4. Вопросы социального 
обеспечения 
 

63 14,35 59 14,4 47 13,7 12 10,8 

5. Вопросы труда и 
занятости населения 
 

46 10,48 60 14,6 64 18,6 16 13,67 

6. Вопросы образования 
 

39 8,89 47 11,5 31 9,0 15 12,67 

7. Вопросы 
здравоохранения 
 

15 3,42 10 2,5 9 2,6 5 4,4 

8. Вопросы молодёжной 
политики, физической 
культуры и спорта 
 

15 3,42 40 9,8 17 4,9 5 4,4 

9. Вопросы науки, культуры 
и информации 
 

32 
 

7,29 34 8,3 26 7,6 13 11,52 

10. Вопросы хозяйственной, 38 8,66 39 9,5 28 8,1 14 12,09 
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финансовой и 
предпринимательской 
деятельности 
 

 

11. Вопросы обеспечения 
законности и 
правопорядка 
 

4 
 

0,92 12 2,9 10 2,9 1 1,04 

12. Вопросы 
агропромышленного 
комплекса 
 

6 1,37 6 1,46 2 0,6 2 1,92 

13. Садово-огороднические и 
дачные кооперативы 
 

1 0,16 8 1,96 - - 2 1,92 

 
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» 
 
За отчётный период деятельности депутата полностью исполнено три 
утверждённых областной Думой наказа: 
 

2016 год 
 

1.  
 

Строительство 
инженерных 
коммуникаций 
в п. Казарово 
города Тюмени 

        Газификация микрорайона включена в региональную программу 
газификации Тюменской области на 2014-2017 годы. СМР по объекту 
«г.Тюмень. Газоснабжение р-на Березняковский – д.Казарова, частный 
сектор» произведено в 2016 году. 
       Строительство автомобильных дорог (Объект «Строительство 
автомобильных дорог в д.Казарова»). В 2014-2015 гг. выполнены СМР по 
строительству 10 автодорог (по ул. Булата Сулейманова, Петра Шестакова, 
Василия Лёвушкина, пер. Травный, Тимофея Несговорова, Земная, Хамита 
Ярми, Михаила Баранова, Алексея Первухина, Поликарпа Прокопьева).  В 
2016г. завершены работы по 4 улицам: Александра Сазонова, Петра 
Бабичева, Василия Болотова, Федора Дозорцева. 
 

2. Газификация 
с.Леваши и д. 
Малые Акияры 

За счет средств областного бюджета разработана проектная документация 
на строительство подводящих газопроводов к с.Леваши и д. Малые Акияры. 
По проектам получены положительные заключения государственной 
экспертизы.  
Мероприятия по газификации с. Леваши произведены в 2016 году 
(строительство сетей произвело АО «Газпром газораспределение Север» за 
счёт привлечения внебюджетных источников в размере 25,978 млн. руб.). 
 

3. Капитальный 
ремонт МАОУ 
Луговской СОШ 

Капитальный ремонт завершён в 2016 году 
 

 
Реализация наказов избирателей, поступивших депутату в отчётном 

периоде в ходе проведённых встреч с населением и приёмов избирателей 
 

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.: 
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1) оказана финансовая поддержка по поступившим наказам в размере  
7 650 483, 0 руб., в т.ч.: 
 - для 13 образовательных учреждений в размере 2 140 188,0 руб., 
 

-  для 15 организаций отрасли культуры и информационной политики в 
размере 1 520 115,0 руб., 
 
- для  3 организаций системы спорта и молодёжной политики в размере 
481 630,0 руб., 

 
- для 18 общественных и религиозных организаций – 890 000,0 руб. 
 

2) выделена материальная помощь 12 представителям малообеспеченных 
слоёв населения, пенсионеров, находящихся в трудных жизненных условиях, 
на сумму около 340 000,0 руб. 
 
 

4. Участие депутата в мероприятиях  
 

№ Наименование мероприятия Тюменской областной 
Думы 

Место и дата 
проведения 

Форма участия 
депутата 

 
Мероприятия, проводимые Тюменской областной Думой 

1. Парламентские уроки: 
1) Для обучающихся  Каскаринской школы 

искусств «Ритм» 
 

2) Для молодёжи Тюменского муниципального 
района 
 

 
18 марта 
Областная Дума, 
ИВК 
 
12 сентября 
 

 
 
Проведение уроков, 
беседы с учащимися и 
студентами  

2 Работа в составе конкурсной комиссии областного 
конкурса представительных органов. 
 

Февраль-апрель 
2016 
 

Оценка работ 
участников.  
 
 

3 Конкурс проектов патриотической направленности. 
 
Участие в мероприятии по подведению итогов 

Февраль-апрель 
 
13 апреля, 
большой зал 
ТОД 
 

Работа в составе 
конкурсной комиссии. 
 
Награждение 
участников в одной из 
номинаций 

4. Семинар для депутатов Тюменской областной Думы 
по противодействию коррупции 
 

март 
 

 
Участие в работе 

5. Региональный этап Всероссийского конкурса 
молодёжных авторских проектов «Моя страна - Моя 
Россия» 
 

15-23 марта  
 

Член экспертного 
совета: оценка работ 
участников 

6 Круглый стол «Состояние продовольственного рынка 
и обеспечение населения Тюменской области 
безопасными пищевыми продуктами» 
 

23 марта 
 
Малый зал 
заседаний ТОД 
 

Участие в работе, 
выступление в ходе 
обмена мнениями 

7 Заседание депутатской фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Тюменской областной Думы 
 

20.04.2016 
 

Выступление с 
отчетом по реализации 
проекта «Историческая 
память» 
 

8 День Тюменской областной Думы в Исетском 31 марта Участие в работе 
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муниципальном районе на тему: «О ходе реализации 
инвестиционных проектов и создании 
благоприятного инвестиционного климата в 
Исетском муниципальном районе» 
 

 
село Исетское 

9. Рабочая группа по доработке проекта закона 
Тюменской области «О статусе детей Великой 
Отечественной войны, проживающих в Тюменской 
области, и мерах социальной поддержки граждан, 
которым присвоен статус детей Великой 
Отечественной войны, проживающих в Тюменской 
области» 
 

07 апреля 
 
 
Областная Дума 

 
Участие в работе 

10. Семинар-совещание «Органы местного 
самоуправления: полномочия в сфере земельных 
отношений» 

14 апреля 
 
Малый зал 
заседаний ТОД 
 

 
Участие в работе, 
выступление в ходе 
обмена мнениями 

11 Церемония награждения победителей и участников 
конкурса представительных органов муниципальных 
образований Тюменской области на торжественном 
мероприятии, посвященном Дню местного 
самоуправления  
 

27 - 28 апреля 
 
Большой зал 
заседаний ТОД 
 

Награждение 
победителей в 
номинации 
 

12 Международная научно-практическая конференция 
на тему: «Парламентаризм: исторические практики и 
современные формы» 
 

22 апреля 
 
Большой зал 
заседаний ТОД 

 

Участие в работе 

13 Межрегиональный образовательный форум 
«Кандидат: Тюмень, Югра, Ямал»  

29-30 апреля 
 

Участие в работе 
дискуссионной панели 
по теме «сельское 
хозяйство» в качестве 
эксперта 
 

14 День депутата «Развитие рыбохозяйственной 
деятельности и товарного рыбоводства в Тюменской 
области» 

25 мая 
 
Малый зал 
заседаний ТОД 
 

Участие в работе 

15 Заседание рабочей группы «Зелёный щит» 26 июня 
 
Зал заседаний 
Совета ТОД 
 

Создание и работа 
региональной 
мониторинговой  
группы 
 

16 Пресс-конференция партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
посвящённая запуску федерального и регионального 
мониторинга по четырём общественно значимым  
проектам  
 

21 июля 
Малый зал ТОД 

Интервью по работе 
мониторинговой 
группы 

17 Круглый стол «Мероприятия по созданию «зелёного 
щита» в Тюменской области: проблемы и поиски 
путей решения» 

10 августа 
Зал заседаний 
Совета ТОД 
 

Создание Социально-
экологического 
паспорта Тюменского 
региона 
 

18 Расширенная встреча с депутатами 
Государственной Думы и Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 
 

октябрь Участие в работе 

19 Выездное заседание комитета по аграрным 
вопросам и земельным отношениям на тему: «О 
реализации государственной программы «Основные 

16 ноября Участие в работе 
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направления развития агропромышленного 
комплекса Тюменской области на 2013-2020 годы» 
на примере Голышмановского района» 
 

20 Выездное заседание комитета по экономической 
политике и природопользованию на тему: «День 
Свердловской железной дороги в Тюменской 
областной Думе». 
 
Пленарное заседание «Итоги и перспективы 
развития железнодорожного транспорта в 
Тюменской области» 
 

18 ноября 
г. Тюмень - ст. 
Войновка и 
Озеро 
Андреевское, 
Тюменская 
областная Дума, 
 

 
 
Участие в работе 

21 Семинар на тему: «Правовые и организационные 
вопросы деятельности депутатов Тюменской 
областной Думы и помощников депутатов» 
 

22 ноября 
 
Большой зал 
заседаний ТОД 
 

 
Участие в работе 

 
Региональные, муниципальные общественно значимые мероприятия 

1 Презентация книги Св.Филофея Лещинского 22 января 
Президентская 
библиотека, 
г.Тюмень 
 

 

2 Участие в запуске первой очереди тепличного 
хозяйства  «Тюмень-Агро» 
 

26 января 
д.Нариманова 

Приветствие 
участников 
мероприятия 

3 Участие в заседании Совета по вопросам 
совершенствования государственной политики в 
области патриотического воспитания Уральского 
Федерального округа 
 

3 февраля 
 
г.Екатеринбург 

 
Выступление с 
сообщением 

4 Торжественное мероприятие, посвящённое  25-
летию вывода войск из Республики Афганистан  
 

Большой зал 
заседаний 
Администрации 
Тюменского 
муниципального 
района 
 
12.02.2016 

Организация 
мероприятия 

5 Встречи с населением муниципальных образований 
избирательного округа № 21 

Февраль-март, 
муниципальные 
образования 
Тюменского района 

15 встреч с 
избирателями, 
предваряемых 
приёмами граждан 
по личным 
вопросам 

6 Юридический форум  Российского Народного 
Собора 

26 февраля 
Большой зал 
заседаний ТОД 
 

 

7 Учредительное собрание Тюменского регионального 
отделения Российского Военно-исторического 
общества 

30 марта 
Тюменский Институт 
культуры 
 

 

8 Дебаты участников предварительного голосования 
по определению кандидатов на выборы в Тюменскую 
областную Думу 
 

14 апреля 
Село Успенка 
Тюменского района 

Участие в дебатах 
как кандидата  

9 Парад наследников Победы 05 мая 
П.Московский 
Тюменского района 

Приветствие 
участников 
мероприятия 
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10 Дебаты участников предварительного голосования 
по определению кандидатов на выборы в 
Государственную Думу РФ 
 

08 мая 
П.Боровский 

Ведение дебатов 
(модератор) 

11 Встреча участников предварительного голосования 
по определению кандидатов на выборы в 
Государственную Думу РФ 
 

08 мая 
П.Богандинский 

Модератор 
встречи 

12 Региональная конференция «Православные истоки 
русской культуры и словесности» 
 

24 мая 
Тюменская 
филармония 
 

 
Приветствие 
участников 
мероприятия 

13 Круглый стол «Брусиловский прорыв» 
 

06 июня Подготовка и 
ведение 
 

14 Торжественное открытие Мечети в п. Андреевский 
Тюменского района (с участием губернатора 
Тюменской области В.В. Якушева), в 
финансировании строительства которой приняли 
участие депутаты Думы 
 

07 июня Приветствие от 
имени депутатов 
областной Думы 

15 Презентация книги «70 историй о войне» Натальи 
Тереб 
 

21 июня, малый зал 
заседаний ТОД 

Подготовка и 
ведение 

16 Экспедиция «Кузнецовская тропа»  22 июня 
село Каскара 
 

Участие в митинге 

17 Рабочая поездка Губернатора Тюменской области 
В.В.Якушева в Тюменский муниципальный район: 
- посещение промышленных объектов и объектов 
социальной сферы 
- встреча с руководителями органов местного 
самоуправления Тюменского района и 
руководителями предприятий ЖКХ 
 

13 июля 
 
р.п. Богандинский 

 
 
Участие в поездке 
и совещании 

18 Участие во Всероссийском совещании 
руководителей региональных мониторинговых групп 
Мониторинга реализации Федерального закона от 
03.07.2016 года № 353-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части создания лесопарковых зелёных 
поясов» 
 

Июль 
 
г.Ульяновск 

Выступление с 
региональным 
докладом по 
итогам 
мониторинговой 
группы 

19 Второй региональный форум Общественной палаты 
Тюменской области «Современные формы и 
технологии патриотического воспитания» 

20 октября, 
Тюменское 
президентское 
кадетское училище 
 

 
Приветствие 
участников 
форума 

20 Презентация книга Анатолия Бажина «Герои 
Тюменского края» 

25 октября, Большой 
зал заседаний 
Администрации 
Тюменского 
муниципального 
района 
 

Подготовка и 
ведение 
мероприятия. 
Финансирование 
издания книги. 
Направление 
экземпляров в 
муниципальные 
образования 
Тюменской 
области 
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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 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 

23 Встреча «О взаимодействии органов 
законодательной власти области и Тюменского 
межрегионального объединения профсоюзов 
«Тюменский облсофпроф» 

21 декабря 
 
ТМООП «Тюменский 
облсофпроф», ул. 
Хохрякова, 50 
 

 
Участие в 
дискуссии 

 
5. Освещение деятельности депутата в средствах массовой информации 

в отчётный период 
 

 Местными и 
окружными СМИ 

Региональными 
СМИ 

Федеральны
ми СМИ 

За месяц 

Январь 2 18 3 23 

Февраль 3 19 9 31 

Март 4 24 6 34 

Апрель 5 41 2 48 

Май 14 60 6 80 

Июнь 3 43 4 50 

Июль - 31 1 32 

Август 13 85 10 108 

Сентябрь 21 70 9 100 

Октябрь 3 27 3 33 

Ноябрь 2 23 2 27 

декабрь 2 31 3 36 

 
Всего за год 

 
72 

 
472 

 
58 

602 
в сравнении с 305 

по итогам работы в 
2015г. 

 
6. Иная информация 

 
Координация партийного проекта «Историческая память» ВПП  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Эффективность и результаты  реализации в 2016 г. 

 
1. Практическая реализация общественно значимых социально 

ориентированных проектов: 
1) История 38-го Тобольского пехотного полка – пример 

беззаветного служения …» 
Продолжается поисковая работа по истории полка, идут согласования по 
присвоению имени полка одной из действующих частей Вооружённых Сил 
Российской Федерации 



 

15 
 

  2) Информационно-просветительского проекта «Мы-потомки 
героев» 
 

2. Исследовательско - поисковая работа о жизни и деятельности 
выдающихся деятелей региона с выходом на активные методы 
реализации: 

1) Профинансирован и создан телевизионный фильм 
«Сибирский генералиссимус» о первом русском генералиссимусе 
тобольском воеводе Д. Шеине (ВГТРК «Регион-Тюмень» совместно с 

учёными и архивистами региона при поддержке депутатов Тюменской 
областной Думы); 
  2) «Кузнецовская тропа» о жизни и деятельности разведчика 
Николая Ивановича Кузнецова. Появление новых форм работы, таких как 

велопробеги. 
 

3.Поддержка деятельности патриотических ветеранских общественных 
организаций, практикующих практическое участие подростков и молодёжи  

1) ООО «Союз морских пехотинцев» (проведение реконструкции 
Керченско-Феодосийской десантной операции 1942 года, г. Тюмень, 
апрель 2016г.); 

2) ОО Ветераны-пограничники Тюменской области (проведение 
военизированной игры «Граница-2016»); 

3) ООО «Защита Отечества» (изыскание финансовых средств для 
поощрения патриотически настроенной молодёжи); 

4) РО «ДОСААФ» России по Тюменской области (реализация программы 
«Подготовка граждан к военной службе, военно-патриотическое 
воспитание и развитие технического творчества молодёжи»); 
5) ООО «Боевое братство» (создание хорового коллектива «Боевое   
братство» из ветеранов – афганцев, осуществление активной концертной 
деятельности). 
 

3. Работа с учащейся молодёжью 
Увеличение числа участников проводимых мероприятий за счёт 

применения форм, вызывающих интерес учащейся молодёжи: 
- конкурс сочинений, посвящённых 430-летию основания города 
Тюмени,  
- встреча учащихся г. Тюмени с потомками Героев Советского Союза. 

 
4. Продолжение мемориальной работы 

1) Открытие мемориальных досок  
-воинам-пограничникам на здании МАОУ СОШ № 38 г. Тюмени,  
-Герою Советского Союза А. Аширбекову на здании МАОУ Ембаевской 

СОШ Тюменского района,  
-мемориальные доски в память о воспитанниках детских домов 

Ленинграда, эвакуированных в годы войны в Сибирь (на зданиях МАОУ 
Успенской и Кулакоской СОШ, 16 августа); 

2) Завершение реконструкции памятника павшим (д.Нариманова 
Тюменского района). Открытие памятника (май 2016). 

 
5. Поддержка реализации издательских и исследовательских проектов 

патриотической направленности: 
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   - изыскание средств на издание книги местного тюменского автора 
Анатолия Бажина о Героях Советского Союза и Полных кавалерах Ордена 
Славы «Георои Тюменского края»; 
      - изыскание средств на издание книги Тюменской журналистки Натальи 
Тереб «70 историй о войне»; 
      - изыскание средств на реализацию историко-культурного проекта  
«ИРЮМ» по проведению комплексного историко-культурного исследования 
освоения Приисетья (НП Центр этноэкологических и технологических 
исследований Сибири, г.Тюмень). 

 
6. Взаимодействие с религиозными организациями в Тюменской 

области в целях духовно-нравственного оздоровления общества: 
- финансовая поддержка Тобольско-Тюменское Епархии РПЦ 

(Московский Патриархат) на проведение праздничных мероприятий  в 
городах Тобольске и Тюмени,  кураторство вопросов строительства 

православных храмов (ремонт храмов в с. Перевалово и с. Яр, работы по 
сооружению иконостаса храма Св. Николая Чудотворца  в п. Боровский); 
     - «Всемирный Русский Народный Собор» - содействие в проведении 
мероприятий; 

 -- финансовая поддержка вновь образованной Ишимско-   
Аромашевской Епархии на ремонт здания религиозной организации; 

- финансовая поддержка Местной мусульманской общины п. 
Андреевский в деле строительства мечети. 

 

7. Поддержка развития музеев Тюменского региона: 
         -приобретение экспозиционного оборудования для Музея истории науки 
и техники Зауралья (Тюменский государственный нефтегазовый университет); 
         - выделение средств на организацию выставки произведений художника 
А.Н.Павлова В Государственном Русском музее (С-Петербург); 
          -финансирование издательского проекта Ялуторовского филиала 
Тюменского областного краеведческого музея по истории православия в 
нашем крае; 

-взаимодействие с музеями общеобразовательных учреждений. 
 

Координация работы «Государственно-патриотического клуба» 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 
№ Название 

общественно 
значимого 
мероприятия 

Результат участия депутата в мероприятии 
 

1. Обсуждение новых 
политических и 
социально-
экономических 
реалий Российской 
Федерации 
 

1.Участие в  Межрегиональном форуме «Кандидат» участников 
предварительного голосования по кандидатурам для 
последующего выдвижения в представительные и 
законодательные органы власти от партии «Единая Россия» по 
Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу (Ханты-Мансийск, 
10 июня). Обсуждение итогов проведения праймериз. 
 
2.Руководство Местным Политическим советом Тюменского 
районного местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
качестве его секретаря.  
1) Выступления с докладами на заседаниях Местного 
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Политсовета: 
- О предложении кандидатур кандидатов от Тюменского 
районного местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» для 
участия в предварительном внутрипартийном голосовании по 
определению кандидатур для последующего выдвижения 
кандидатами в депутаты представительных органов местного 
самоуправления Тюменского муниципального района (август) 
- Об итогах Всероссийского форума местных отделений Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 
2) проведение праймериз по определению кандидатур для 
выдвижения кандидатами в депутаты представительных органов 
местного самоуправления Тюменского муниципального района, а 
также участие в других мероприятиях избирательной кампании 
электорального цикла «Единый день голосования- 2016» (март - 
сентябрь) 
3) участие в реализации регионального проекта Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Дом для молодой многодетной семьи»  
 
3. Участие в работе Регионального Политического совета ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 
4.Обобщение опыта работы Координационного совета по 
реализации проекта ВПП «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Историческая 
память» на заседании фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы (март) 

5. Участие в выборной кампании по выборам в состав Тюменской 
областной Думы шестого созыва. Многочисленные встречи с 
населением. 

2. Содействие 
общественному 
обсуждению 
вопросов подготовки 
молодёжи по 
основам военной 
службы согласно 
Указа Президента 
РФ № 604 от 
07.05.2012  
«О дальнейшем 
совершенствовании 
военной службы в 
Российской 
Федерации» 
 

Популяризация деятельности центров военно-патриотической 

подготовки таких как  Региональное отделение ДОСААФ России 
по Тюменской области, Центр «Аванпост», Клуб «Алый парус». 
 1)Совместное проведение мероприятий, таких как 
торжественный выпуск курсантов специализированных классов 
добровольной подготовки к военной службе (июнь) 
 
2) Оказание финансовой поддержки: 
 - Сводному альпаотряду военно-патриотических объединений 
Тюменской области имени героя России Тимура Мухутдинова на 
приобретение альпинистского снаряжения, 
-ООГО «ДОСААФ» на реализацию программы «Подготовка 
граждан к военной службе, военно-патриотическое воспитание и 
развитие технического творчества молодёжи» 
 

3. Кураторство 
вопросов 
патриотического 
воспитания 
молодёжи 
 

1.Активное взаимодействие с общественными ветеранскими 
организациями (Областным Советом ветеранов  войны и 
труда, организациями пограничников, десантников, 
афганцев): 
- проведение встречи с журналистами, освещающими 

патриотическую тематику, с приглашением актива Областного 
совета ветеранов (ноябрь) 
- совместная организация мероприятий по плану работы проекта 
«Историческая память», 
 - обсуждение актуальных вопросов в ходе отчётно-выборных 
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конференций ветеранских организаций Тюменского 
муниципального района 
 
2. Поддержка творческих коллективов и  СМИ области, 
реализующих патриотическую направленность: 
- издательского проекта «Чёрные береты в истории нашей 

страны» (к 25-летию Тюменского ОМОНА), 
- производство телевизионного фильма «Сибирский 
генералиссимус» 
 
3. Проведение встреч депутата с молодёжью: 
- встреча с участниками фестиваля «Птенец-2016», 

- финансирование проекта Тюменского областного 
государственного института регионального образования по 
проведению акции «Образ Георгия Победоносца глазами 
молодых тюменцев». 
 

 
 
 

А.В. Крупин 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


