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ОТЧЁТ  
о работе депутата Тюменской областной Думы, члена фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Крупина Александра Васильевича 
в течение шестого созыва (2016-2021 годы) 

 
 

Депутат Крупин А.В. избран по одномандатному избирательному округу № 21.  
Осуществляет свою деятельность в Тюменской областной Думе на 

профессиональной постоянной основе.  
Работал в составе следующих комитетов Тюменской областной Думы: 
- комитета по экономической политике и природопользования как заместитель 

председателя комитета,  
- комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям как член 

комитета.  
 
Работал в составе  депутатской фракции Тюменской областной Думы 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» как: 

- член Экспертного Совета при  депутатской фракции, 
- член Президиума Регионального Политсовета ТРО ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», 
- региональный координатор Патриотической платформы и 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. 
 

1. Законодательная деятельность депутата  
 

Депутатом за период шестого созыва совместно с коллегами 
сформировано 11 проектов федеральных законов и внесено 16 
законопроектов в законы Тюменской области. 

Среди многих инициатив стоит отметить следующие: 
- законопроект 2017 года о создании зелёного пояса вокруг города Тюмени. В 

ходе его подготовки создавались согласительные комиссии, вопрос выносился на 
обсуждение Общественной палаты Тюменской области. Общая площадь «зелёного 
пояса» составила 66,849 га; 

- законопроект 2017 года по внесению изменений в Устав Тюменской  
области. По предложению депутата в статью 41 Устава внесено изменение по 
полномочиям Правительства Тюменской области: перечень полномочий дополнен 
полномочием по подготовке отчёта о состоянии лесопарковых зелёных поясов, 

- законопроект 2018г. по внесению изменений в закон «О государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства в Тюменской области»-  
предложено дополнить перечень направлений поддержки новым - «производство 
органической продукции»; 
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- законопроект 2018 года, который определил перечень привилегированных 
специальностей, по которым предоставляются льготы на строительство или 
приобретение жилья совместно с правами на земельные участки (работники 
бюджетной сферы и участники программы «Земский доктор»). 
 

2. Работа с избирателями 
 

Постановлением Тюменской областной Думы «О наказах избирателей, 
данных депутатам Тюменской областной Думы шестого созыва» от 22.06.2017 № 
602 по избирательному округу № 21 был закреплен  их статус на пятилетие. Часть 
наказов была рекомендована к исполнению Правительству Тюменской области, 
другая часть - органам местного самоуправления. 
 

Часть  наказов касалась обеспечения условия для оказания образовательных 
услуг. В части строительства новых детских садов сделано многое; этот блок 
наказов наиболее востребован в связи с наблюдающимся ростом населения и 
общей демографической ситуацией.  

Мы приняли от населения наказы по возведению шести объектов 
дошкольного образования: четырёх школ-садов и двух детских садов. За 

пятилетие изготовлена проектно-сметная документация для строительства 3х 
детских садов, одно здание выкуплено у частного инвестора, введён в эксплуатацию 
детский сад «Умка» в областном центре.  

Завершены ремонтные работы в двух детских садах. 
 

По объектам общего образования: введено в эксплуатацию две школы, 
изготовлены проектная документация на проведение капитальных ремонтов по 
четырём общеобразовательным учреждениям. 

 
 

  
 
 

Отработаны в полном объёме наказы избирателей по отрасти «Культура». 
При этом наказы избирателей относительно работы на спортивных объектах не 
удалось реализовать в полном объёме в связи с сильной изношенностью 
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сооружений (аварийным состоянием СК в п. Боровский с плавательным бассейном, 
а также сложностями в реконструкции СК «Ембаевский»). 
 

 
 

 

Наказы избирателей, данные депутату  по отрасли здравоохранения и в 
части обеспечения безопасности дорожного движения (установке надземных 
пешеходных переходов и наружного освещения населённых пунктов, находящихся 
на федеральной трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск») прошли реализацию в первую 
очередь. 
 

  
 
 

По объектам отрасли ЖКХ основная часть работ реализована в полном объёме. 
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Финансовая поддержка по поступившим в течение созыва наказам 
 

Образовательные учреждения  
 

53 10 449 470,0 руб. 

Учреждения и организации культуры 
 

39  6 658 999,0 руб. 

Отрасль спорта и молодёжной 
политики 
 

35  5 327 084,0 руб. 

Общественные и религиозные 
объединения 
 

45  7 791 863,0 руб. 

Органы местного самоуправления 
 

 7  2 391 300,0 руб. 

Граждане, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации 

69  2 880 000,0 руб. 
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     Выявляя проблемы избирателей, депутат совместно с органами местного 
самоуправления избирательного округа, Правительством Тюменской области 
занимался организацией мероприятий по решению этих проблем.  
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С 2010 года в регионе являюсь координатором федерального партийного 
проекта «Историческая память» 
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