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ОТЧЁТ  
депутата Тюменской областной Думы Крупина А. В. 

о работе в 2018 году 
 
 

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

профессиональной постоянной основе. За отчётный период принял участие в 
работе 9 из 10 заседаний Тюменской областной Думы. 

 
Работал в составе следующих комитетов Тюменской областной Думы: 

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

- комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям (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. 
 
Работал в составе следующих временных комиссий Тюменской 

областной Думы, рабочих групп: 

- рабочей группы по рассмотрению предложений о внесении изменений в 
регламент Тюменской областной Думы, 

- конкурсной комиссии по подготовке и проведению конкурса 
представительных органов муниципальных образований Тюменской области, 

- рабочей группы по подготовке проекта постановления Тюменской областной 
Думы «О Почётной Грамоте Тюменской областной Думы» в новой редакции, 
рабочей группе по защите прав дольщиков при Региональном политическом совете 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 
Принимал активное участие в организации и проведении мероприятий 

Тюменской областной Думы (семинарах, «круглых столах», депутатских слушаниях, 
конференциях, парламентских уроков, Дней Тюменской областной Думы в 
муниципальных образованиях, в том числе в качестве инициатора и организатора) 
(приложение 1). 

В отчётный период активно взаимодействовал с общественными 
объединениями, органами местного самоуправления избирательного округа, а 
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также областного центра и региона в целом, принимая самое активное участие в 
общественно значимых мероприятиях (приложение 2). 
 

Законотворческая работа депутата Тюменской областной Думы 
 

Депутатом за отчётный период совместно с коллегами внесено пять 
законопроектов, четыре из которых были поддержаны депутатами областной Думы, 
а затем подписаны Губернатором Тюменской области и существуют в виде законов 
Тюменской области. 

 
№ Наименование правового 

акта 
Краткое содержание правового акта Дата рассмотрения и 

результат 

Проекты законов Тюменской области 
 

1) внесенные депутатом совместно с коллегами по комитету по аграрным 
вопросам и земельным отношениям 

 
 
1. 

 
№ 1654-06 «Об 
отдельных вопросах 
предоставления в 
безвозмездное 
пользование земельных 
участков, находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности»  

 

 
Проект разработан с целью создания 
условий для снижения дефицита 
трудовых ресурсов и формирование 
кадрового потенциала муниципальных 
образований области. Закон определяет 
перечень привилегированных 
специальностей, которым 
предоставляются льготы на 
строительство или приобретение жилья 
совместно справами на земельные 
участки. 
Кроме того, формирование и 
предоставление земельных участков в 
безвозмездное пользование или в 
собственность бесплатно гражданам 
льготных категорий (работникам 
бюджетной сферы и участникам 
программы «Земский доктор») в 
Тюменской области будет 
осуществляться без проведения торгов. 

 

 
Принят в первом чтении 
на  25 заседании 
Тюменской областной 
Думы 22 ноября 2018 г.  
 
 

 
2. 

 
№ 1782-06 «О внесении 
изменений в Закон 
Тюменской области «О 
государственной 
поддержке 
сельскохозяйственного 
производства в 
Тюменской области» в 
части производства 
органической продукции» 
 

 

 
Внесение проекта было обусловлено 
необходимостью приведения закона в 
соответствие с изменившимся 
федеральным законодательством 
(Федеральным законом от 03.08.2018 № 
280-ФЗ «Об органической продукции и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». Начало действия – 
01.01.2020). 
 
Дополнен перечень основных 
направлений государственной 
поддержки сельскохозяйственного 
производства в Тюменской области 
новым направлением- «производство 
органической продукции» 
 
 

 
Принят в первом - втором 
окончательном чтении на 
25 заседании Тюменской 
областной Думы 22 
ноября 2018 г.  

 
Закон Тюменской области 
«О внесении изменений в 
Закон Тюменской области 
«О государственной 
поддержке 
сельскохозяйственного 
производства в 
Тюменской области» в 
части производства 
органической продукции» 
от 29.11.2018 № 121 
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2) внесенные совместно с коллегами по комитету по экономической 
политике и природопользованию 

1. № 1603-06 «О 
внесении изменений в 
статьи 2 и 3 Закона 
Тюменской области 
«Об особенностях 
регулирования оборота 
этилового спирта, 
алкогольной м 
спиртсодержащей 
продукции в 
Тюменской области»  
 
Внесён депутатом 
совместно с 
депутатами Лосевой 
И.В. и Корепановым 
С.Е., Ю.С. 
Холманским, Е.М. 
Макаренко, И.В. Наком  

Законопроект направлен на приведение 
областного закона в соответствие с 
федеральным законодательством 
(Федеральным законом от 28.12.2017 № 
433-ФЗ, внёсшем изменения в Закон № 
171-ФЗ от 22.11.1995 «О 
государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртсодержащей 
продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции»). 
 
Из полномочий органов государственной 
власти субъектов исключено полномочие 
по осуществлению государственного 
контроля за предоставлением 
деклараций об объёме розничной 
продажи алкогольной и 
спиртсодержащей продукции 

Принят в первом - втором 
окончательном чтении на  
17 заседании Тюменской 
областной Думы  15 марта 
2018 г.  

 
Закон Тюменской области 
«О внесении изменений в 
статьи 2 и 3 Закона 
Тюменской области «Об 
особенностях 
регулирования оборота 
этилового спирта, 
алкогольной м 
спиртсодержащей 
продукции в Тюменской 
области» от 23.03.2018 № 
23 
 

2. № 1609-06 «О 
внесении изменения в 
статью 2 Закона 
Тюменской области 
«Об организации 
предоставления 
государственных услуг 
в Тюменской области»  
 
Внесён депутатом 
совместно с 
депутатами И.В. 
Лосевой, С.Е. 
Корепановым, Ю.С. 
Холманским 

Законопроект направлен на приведение 
областного закона в соответствие с 
федеральным законодательством 
(федеральный закон от 29.12.2017 № 
479-ФЗ). 
 
Закон Тюменской области перечень 
полномочий исполнительных органов 
государственной власти Тюменской 
области дополнен исчерпывающим 
перечнем оснований для 
приостановления предоставления или 
отказа в предоставлении 
государственной услуги в МФЦ. 
 

Принят в первом - втором 
окончательном чтении на 17 
заседании Тюменской 
областной Думы  15 марта 
2018 г.  

 
Закон Тюменской области 
«О внесении изменения в 
статью 2 Закона Тюменской 
области «Об организации 
предоставления 
государственных услуг в 
Тюменской области»  
от 23.03.2017 № 26 
 

3. № 1695-06 «О 
внесении изменений в 
статью 3 Закона 
Тюменской области «О 
регулировании 
градостроительной 
деятельности в 
Тюменской области»  
 
Внесён депутатом 
совместно с 
депутатами И.В. 
Лосевой, Ю.С. 
Холманским 

Законопроект направлен на приведение 
областного закона в соответствие с 
федеральным законодательством 
(Федеральным законом от 03.08.2018 
№340-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», в который внесены 
изменения, вступающие в силу с 
01.01.2019г.).  
Инициированное изменение дополняет 
полномочия исполнительных органов 
государственной власти области двумя 
полномочиями в сфере 
градостроительной деятельности: 
- направление уведомлений при 
осуществлении строительства, 
реконструкции объектов ИЖС, садовых 
домов, предусмотренных 
Градостроительным кодексом РФ, 
-  создание и эксплуатация 
государственных информационных 
систем обеспечения градос. 
деятельности. 

Принят в первом - втором 
окончательном чтении на  
24 заседании Тюменской 
областной Думы  18 октября 
2018 г.  

 
Закон Тюменской области 
«О внесении изменений в 
статью 3 Закона Тюменской 
области «О регулировании 
градостроительной 
деятельности в  Тюменской 
области»  
от 25.10.2018 № 107 
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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 
изменений в 
Земельный кодекс 
Российской Федерации 
и Жилищный кодекс 
Российской 
Федерации» 
 
 

Проект внесён в качестве законодательной инициативы и 
направлен на заключение в Правительство РФ решением 
21 заседания ТОД от 21.06. 2018 (постановление 
областной Думы от 21.06.2018 № 1403) 
 
Предложено дополнить компетенцию общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме 
полномочием по принятию решения об обращении в 
уполномоченный орган с заявлением о 
перераспределении земель или земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, и земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом. 
  

 

  Проект федерального 
закона «О внесении 
изменения в статью 15 
Федерального закона 
«О теплоснабжении» 
 
 

Проект внесён в качестве законодательной инициативы и 
направлен на заключение в Правительство РФ решением 
23 заседания ТОД от (постановление областной Думы от 
20.09.2018 № 1527). 
 
Предложено ввести в качестве законодательной 
инициативы распространение предусмотренной частью 6 
статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ 
«О теплоснабжении» правовое регулирование порядка 
содержания и обслуживания бесхозяйных тепловых 
сетей на отношения, связанные с содержанием и 
обслуживанием бесхозяйных источников тепловой 
энергии 
 

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

Одобрено 22 ноября 2018г. на 25 заседании ТОД. 
Проект внесён в качестве законодательной инициативы и 
направлен на заключение в Правительство РФ решением 
25 заседания ТОД (постановление областной Думы от 
22.11.2018 № 1704) 
 
Проект предусматривает внесение в Кодекс  РФ об 
административных правонарушениях изменений, 
касающихся усиления административной 
ответственности за обман потребителей, за незаконное 
использованием средств индивидуализации товаров 
(работ, услуг), за нарушение изготовителем, продавцом 
требований технических регламентов. 
 

  Проект федерального 
закона «О внесении 
изменений в статью 
23.1 Федерального 
закона «О 
государственном 
регулировании 
производства 
этилового спирта, 

Депутатами на 25 заседании ТОД поддержан проект 
Федерального закона (постановление от 22.11.2018 № 
1705). 
 
Законопроект подготовлен в целях предотвращения 
массового причинения вреда здоровью населения. 
Предусматривает внеплановые проверки без 
предварительного уведомления юридических лиц, 
осуществляющих производство и (или) оборот 
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алкогольной и 
спиртсодержащей 
продукции и об 
ограничении 
потребления 
(распития) 
алкогольной 
продукции» и в статью 
1 Федерального закона 
«О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля»   
 

парфюмерно-косметической продукции. 

  О поправках к проекту 
федерального закона 
№522262-7 «О 
внесении изменений в 
Федеральный закон 
«Об экологической 
экспертизе» и в 
Федеральный закон «О 
внесении изменений в 
Федеральный закон 
«Об охране 
окружающей среды» и 
отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации» 
 

Одобрено 18 декабря 2018г. на 27 заседании ТОД. 
 
Законопроект предусматривает исключение из объектов, 
подлежащих государственной экологической экспертизе, 
проектной документации буровых скважин, создаваемых 
на земельном участке, пе6рдоставленном пользователю 
недр  и необходимом для регионального геологического 
изучения, разведки и добычи нефти и природного газа. 
 
В ГД внесены поправки к указанному закону 
(постановление областной Думы от 18.12.2018 № 1781). 

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

Проект федерального 
закона № 482489-7 «О 
внесении изменения в 
статью 155 Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации» 
 

Областная Дума не поддержала указанный проект в 
части внесения платы за жилые помещения и 
коммунальные услуги. 
 
Постановление ТОД от 23.11.2017 № 930 

Проект федерального 
закона №508673-7 «О 
внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 
по вопросу 
бесперебойного тепло-
, водоснабжения и 
водоотведения»  
 

Направлен отзыв Тюменской областной Думы с 
замечаниями и предложениями в Комитет ГД ФС РФ по 
энергетике (проект нуждается в доработке). 
 
Постановление ТОД от 20.09.2017 № 1529. 

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

 

1. Сформирова
н отзыв на 

проект 
федерально

го закона, 

Проект федерального 
закона №496293-7 «О 
внесении изменений В 
Земельный кодекс 
Российской Федерации 

Заключение одобрено 22 июня 2017г. на 10 заседании 
ТОД  
 
Областные депутаты по рекомендации комитета 
одобрили концепцию законопроекта (постановление 
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внесённого в 
ГД ФС РФ 

и некоторые 
законодательные акты  
Российской Федерации 
(в целях 
совершенствования 
определения видов 
разрешённого 
использования 
земельных участков)» 
 

областной Думы от 20.09.2018 № 1530) 

2. Направлено 
обращение к 
Председате

лю 
Государстве
нной Думы 

В.В. 
Володину 

Обращение касается 
необходимости 
вопросов 
дополнительного 
правового 
регулирования 
отдельных вопросов, 
связанных с изъятием 
земельных участков 
сельскохозяйственного 
назначения 

В обращении приведён анализ проблемных вопросов, 
выявленных в практике правоприменения Федерального 
закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», предложены варианты решения проблем, 
требующих дополнительного регулирования. 
 
Предлагается передать исполнительным органам 
субъектов РФ полномочий в целях получения 
информации о нарушениях требований земельного 
законодательства об обязательном использовании по 
целевому назначению земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения. 
 
Постановление областной Думы от 24.05.2018 № 1292. 
 

 
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 и 
окружными 

в т.ч  
федеральны
ми  

О пресс-
конференциях 

Об интервью и 
комментариях 

Январь 9 - 
 

8+0 1 - - 

Февраль 17 - 
 

12+2 3 - - 

Март 58 2 
 

55+0 1 - 1 

Апрель 11 - 
 

11+0 - - - 

Май 25 - 
 

25+0 
 

-  
- 

- 
 

Июнь 44 - 
 

44+0 -  
- 

- 

Июль 8 - 8+0 
 

- - - 

Август 39 - 
 

39+0 - - 1 

Сентябрь 68 1 
 

67+0 - - 2 

Октябрь 82 1 
 

77+1 3 - - 

Ноябрь 44 8 35+1 - 1 - 
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декабрь 35 2 
 

3-+2 - 1 - 
 

 
За год 

 
439 

публика
ций 

 
14 

 
417 

 

 
8 

 
2 материала 

 
4 материала 

 
всего 

 
445 материалов и публикаций 

 
 

Работа депутата с избирателями 
 
Проведено 96 рабочих поездок и встреч с избирателями 
 
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Всего 
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14 11 4 8 11 2 9 4 5 5 8 96 

 
Количество избирателей, принятых депутатом (граждан и представителей 
организаций) на личных приёмах -  181, в том числе в общественных 
приёмных побывало 90 человек: 
 

Принято в 
региональной 

приёмной Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

48 граждан 

Принято на личных 
приёмах в общественных 

приёмных в 
избирательном округе  

42 человека 
 

В приёмную депутата в 
здании Тюменской 

областной Думы обратился 
91 гражданин 

 

 
Проведено 52 приёма 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. 
-  17 выездных приёмов граждан, в том числе приёмов, предваряющих встречи 
(собрания) граждан муниципальных образований избирательного округа. 
 
 

Работа депутата с обращениями граждан 
 
В адрес депутата лично обратились 137 граждан и 44 представителя организаций. 
 

Рассмотрено обращений за год 
 

год Всего 
поступило 

В работе удовлетворено разъяснено отказ 

2017 280 1 129 150 - 

2018 297 - 168 132 1 
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       За рассмотренный период в 1,5 раза возросла численность обращений по 
вопросам государства, общества и политики. Большинство остальных позиций 
тематики обращений имеют тенденцию к снижению. 
 

№ Тематика вопросов, 
содержащихся в 
обращениях  

 
   2013  

(%) 

 
2014 год 

(%) 

 
2015 год 

(%) 

 
2016 
(%) 

 
2017 
(%) 

 
2018 
(%) 

 

1. Вопросы государства, 
общества, политики 

15,5 10,7 16,6 11,8 18,7  25,1 

2. Жилищные вопросы 11,17 11,5 9,3 9,0 6,0  8,123 

3. Вопросы коммунального 
хозяйства 

12,99 8,6 4,1 5,63 6,36  4,59 

4. Вопросы социального 
обеспечения 

14,35 14,4 13,7 14,6 12,7  18,4 

5. Вопросы труда и занятости 
населения 

10,48 14,6 18,6 11,83 12,3   9,5 

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

7. Вопросы здравоохранения 3,42 2,5 2,6 5,0 4,59  2,12 

8. Вопросы молодёжной 
политики, физической 
культуры и спорта 

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

 

7,0 
 

9. Вопросы науки, культуры и 
информации 

7,29 8,3 7,6 9,29 9,18  7,4 

10. Вопросы хозяйственной, 
финансовой и 
предпринимательской 
деятельности 

8,66 9,5 8,1 13,2 9,89  13,4 

11. Вопросы обеспечения 
законности и правопорядка 

0,92 2,9 2,9 0,84 2,47  1,41 
 

12. Вопросы 
агропромышленного 
комплекса 

1,37 1,46 0,6 1,69 1,76 0,7 

13. Садово-огороднические и 
дачные кооперативы 

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

 
 

     Выявляя проблемы избирателей, депутат совместно с органами местного 
самоуправления избирательного округа, Правительством Тюменской области 
занимался организацией мероприятий по решению этих проблем (приложение 3). 
 

 
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 (2018 год) полностью исполнено пять 
утверждённых областной Думой наказов: 
 

1.  
 

Оказать содействие в строительстве 
мини-футбольной площадки на 
территории МАОУ «Луговская СОШ»  
(с. Луговое) 

     В 2018 году в МАОУ «Луговская СОШ» введена в 
эксплуатацию спортивная площадка, оборудованная 
беговой дорожкой, футбольным полем, турниковым 
комплексом, универсальной площадкой для игр в 
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 баскетбол и волейбол 
 

2. Оказать содействие в строительстве 
средней общеобразовательной 
школы в микрорайоне Ямальский-2 
г. Тюмени на 1 100 мест 
 

      Строительство школы на 1200 учебных мест 
завершено в 2018г. Школа введена в эксплуатацию 
(корп. 2 МАОУ Гимназии № 49 г. Тюмени) к началу 
нового учебного года 

3. Оказать содействие в установке 
детской игровой площадки в д. Яр 
Ембаевского муниципального 
образования 
 

В 2018 году за счет средств бюджета Ембаевского 
МО на территории с. Яр, ул. Источник проведены 
работы по установке спортивной площадки, 
включающей в себя: тренажеры, турниковый 
комплекс, скамейки и урны. 

 
4 Оказать содействие в установке 

нового памятника участникам 
Великой Отечественной войны в с. 
Ембаево с проведением работ по 
благоустройству прилегающей 
территории. 
 

Распоряжением Администрации Тюменского 
муниципального района от 06.04.2018 № 252 ро 
бюджету Ембаевского муниципального образования 
были выделены денежные средства в размере 
7 092,18 тыс. руб. для благоустройства территории 
мемориала воинов Великой Отечественной войны, 
расположенного в с.Ембаево, ул. М. Джалиля, 74. 

В 2018 году в рамках заключенного 
администрацией Ембаевского МО муниципального 
контракта с ООО «Альянс» работы по установке 
нового памятника и реконструкции прилегающей 
территории выполнены на 100 %: 

- установка памятника с обустройством «Вечного 
огня»; 

- покрытие территории площади (1065 кв.м.) 
брусчаткой; 

- установка МАФов (детская площадка); 
- озеленение; 
- устройство освещения и видеонаблюдения. 

Торжественное открытие мемориала состоялось 
24.10.2018г. 

 
5 Оказать содействие в капитальном 

ремонте МАДОУ «Чикчинский 
детский сад «Улыбка» (филиал № 
3, д. Есаулова Чикчинского 
муниципального образования). 
 

Предусмотренные в бюджете муниципального 
образования Тюменский муниципальный район на 
2018 год бюджетные ассигнования в размере 
24 907,7 тыс. руб. выделены на капитальный ремонт 
МАДОУ «Чикчинский детский сад «Улыбка» 

 
 

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 2018 г.: 

 
1) оказана финансовая поддержка по поступившим наказам в размере  9 233 000, 0 
руб., в т.ч.: 
 - для 16 образовательных учреждений общего, высшего и дошкольного 
образования в размере 2 981 864,0 руб., 
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- для 13 организаций отрасли культуры и информационной политики в 
размере 2 958 728,0 руб., 

- для  9 организаций системы спорта и молодёжной политики в размере 1 692 
964,0 руб., 

- для 9 общественных и религиозных организаций – 1 121 660,0 руб. 
 
 

2) выделена материальная помощь 22 нуждающимся представителям 
малообеспеченных слоёв населения, пенсионеров, находящихся в трудных 
жизненных условиях, на сумму  815 119,0 руб. 

 
Выявленные депутатом проблемы избирателей и мероприятия, 

организованные по их решению 
 

1 янва
рь 

Несвоевременность 
ответной информации 
по заявлениям граждан 
со стороны служб  
УМВД России по г. 
Тюмени 
 

Набокин 
А.Ю., г 
Тюмень 

Проведение дополнительной проверки по 
заявлению гражданина 

2 янва
рь 

Отказ по 
предоставлению 
земельного участка под 
фермерское хозяйство  
 

Юмашев 
Р.И., д. 
Тураева 

Земельный участок выделен  без проведения 
торгов 

3. фев
раль 

Неправомерность 
прекращения выплаты 
пенсии по выслуге лет 
муниципальной службы 
в администрации МО п. 
Боровский 

Кузякина 
З.П., 
Прохоров
а Л.Н. 

Выплаты восстановлены на основании 
изменений в решение комиссии по 
рассмотрению материалов об установлении 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы 
Администрации Тюменского муниципального 
района 
 

4. мар
т 

Устройство дороги с 
твёрдым покрытием до 
кладбища в д. 
Друганова 

Романов 
С.А, д. 
Друганов
а 
 

Дорога построена в 2018г. 

5 мар
т 

Строительство нового 
отдельного здания для 
детского сада в п. 
Андреевский  

Вальтер 
С.С., 
Халитова 
З.Р. 

Детский сад существует в здании МАОУ 
Андреевской СОШ. Организована встреча 
представителей администрации района и 
инициативной группы жителей, принято 
совместное решение о развитии 
вариативных форм получения услуг 
дошкольного образования 
 

6. мар
т 

Получение надбавки к 
пенсии кавалеру 
ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 
 

Прохоров
а Л.Н. 

Надбавка оформлена после оформления 
документов в Пенсионный фонд РФ 

7. мар
т 

Установка дорожного 
знака «Пешеходный 
переход» на ул. 

Щербаков 
О. Г., г. 
Тюмень 

 В 2018 г. на ул. Губернской установлены 
знак «Пешеходный переход» и светофорный 
объект  
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Губернской 
 
Устройство 
пешеходных тротуаров 
по ул. Губернская, 
Спасская и 
Престольная 
 
Посадка зелёных 
насаждений в жилом 
районе «Комарово» 
 
Осуществление 
контроля за 
исполнением 
муниципального 
контракта с ООО 
«Жилдор-Сервис» 
 
 
Ликвидация 
несанкционированного 
места размещения 
отходов 
 
Устройство детской 
площадки на ул. 
Спасской 

 
Работы по устройству тротуаров  
запланированы исходя из результатов 
ранжирования согласно Порядка 
ранжирования автомобильных дорог общего 
пользования местного значения города 
Тюмени 
 
Обращение учтено при формировании плана 
работ по текущему содержанию зелёных 
насаждений на 2019 год. 
 
Ведётся учёт допущенных подрядчиком 
нарушений. С подрядчика произведено 
удержание денежных средств, возбуждено 4 
дела об административном правонарушении 
ввиду непринятия мер по уборке объектов 
благоустройства по ул. Александра 
Протазанова, ул. Спасская, ул. Уездная, ул. 
Губернская. 
 
Ликвидация свалки на пересечении ул. 
Волостная и Теремной 1-й проезд выполнена 
 
С жителями согласованы схемы 
обустройства двух площадок: детской и 
спортивной в районе ул. Спасской с 
установкой МАФ. Расходы в бюджете г. 
Тюмени на 2018 год не предусмотрены, будут 
учтены в бюджете на 2019 год 
 

 апре
ль 

Установление воинской 
судьбы братьев И.Г. 
Малькова и А.Г. 
Малькова 

Галабуд 
А.И., д. 
Падерина 

Воинская судьба погибших в годы Великой 
Отечественной войны воинов восстановлена 
после привлечения поисковиков Центра 
«АВАНПОСТ» 
 

 апре
ль 

Удорожание расходов 
предпринимателей со 
вступлением в силу 
Федерального закона 
от 03.07.2016 № 290-
ФЗ «О внесении 
изменений в 
Федеральный закон «О 
применении 
контрольно-кассовой 
техники при 
осуществлении 
наличных денежных 
расчётов и (или) 
расчётов с 
использованием 
платёжных карт» 

Сивков 
О.В., 
Обществе
нное 
объедине
ние 
предприн
имателей 
п. 
Винзили 

Инициировано заседание рабочей группы 
(комитет по экономической политике и 
природопользованию, апрель 2018г.). 
 
По итогам обсуждения вопросов совещания 
подготовлено и направлено письмо 
Тюменской областной Думы от 30.05.2018 № 
04-602/18 в адрес Министра цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций 
К.Ю. Носкова «О поддержке концепции 
правового регулирования» с предложением 
рассмотрения возможности внесения 
изменений в действующее законодательство 
о государственных информационных 
системах и об электронной подписи, 
направленных на сокращение 
информационных посредников в механизме 
взаимодействия государства, малого бизнеса 
и граждан, а также внедрение единой 
универсальной электронной подписи, 
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используемой субъектами 
предпринимательской деятельности в 
информационных системах. 
 
Направлено письмо Тюменской областной 
Думы от 30.05.2018 № 04-603/18 в адрес 
Уполномоченного при Президенте РФ по 
защите прав предпринимателей Б.Ю.Титова 
с просьбой поддержки предложения  
депутатов Тюменской областной Думы. 
 
Получена информация Министерства 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ с благодарностью за 
поддержку федерального закона «О 
внесении изменений в ФЗ «Об электронной 
подписи», ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля» и ФЗ «Об аккредитации в 
национальной системе аккредитации». 
Указанный законопроект находится на 
рассмотрении в Правительстве Российской 
Федерации. 
 

 апре
ль 

Устройство дорог на 
ИЖС Новотарманского, 
Московского, 
Богандинского МО 

Григорийч
ук Т.В., п. 
Новотарм
анский; 
 
К.Сендов, 
г. 
Тюмень; 
К.Захаров
, 
р.п.Боган
идинский 

 
На 2019 год в бюджете Тюменского 
муниципального района запланировано 299,0 
млн руб. на устройство дорог на площадках 
ИЖС, в т ом числе Новотарманского, 
Московского и Богандинского МО 

 май Восстановление в 
очереди граждан, 
нуждающихся в жилых 
помещениях, 
предоставляемых по 
договорам социального 
найма 
 

Филатова 
Н.Н., п. 
Боровски
й 

До февраля 2018г. учёт данной категории 
граждан производился по месту их работы. В 
2018 году учёт передан в ГАУ ТО «Центр 
государственной жилищной поддержки», и 
данные разнятся. 
 
Гражданка восстановлена в очереди 

 май Ликвидация 
несанкционированной 
уличной торговли на 
улицах г. Тюмени. 
 
За торговлю вне 
установленных мест не 
установлена 
административная 
ответственность 

Аргынбае
ва Г., п. 
Московск
ий 

С апреля по октябрь 2018г. органы полиции и 
Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей ежедневно по 
графику  проводили проверки. 
 
Производится наложение административных 
штрафов на правонарушителей, составление 
протоколов об административном 
правонарушении специалистами 
Департамента потребительского рынка и 
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сотрудниками УМВД России по г. Тюмени 
 

 июн
ь 

Предоставление 
ребёнку возраста 2-х 
лет места в 
муниципальном 
дошкольном ОУ по 
месту регистрации 
 

Козак 
Е.С., г. 
Тюмень 

 
 
Место в детском саду предоставлено 

 июн
ь 

Продление договора 
аренды земельного 
участка для ОО 
Казачьего станичного 
общества «Зырянское» 
 

Атаман 
Тихонов 
А.М., д. 
Головина 

 
Договор продлён, депутатом направлены 
предложения по итогам мониторинга 
реализации закона Тюменской области от -
8.07.2011 «О развитии российского 
казачества в Тюменской области» 
 

 июн
ь 

Перенос опор линии 
электропередач, 
расположенной в 
пределах земельного 
участка, 
принадлежащей на 
правах аренды 
 

Запрудин 
С.В., д. 
Головина 

Вопрос о переносе линии ЭП будет решён 
после оформления данного объекта в 
собственность Онохинского муниципального 
образования 

 июл
ь 

Затягивание сроков 
обустройства двух 
детских площадок,  
строительства новой 
школы и завершения 
строительства ул. 
Центральный бульвар 
в микрорайоне 
Молодёжный 
Переваловского МО 

Поляков 
А.А. и 
жители 
мкр. 
Молодёж
ный д. 
Ушакова 
 

Одна из детских площадок обустроена 2018 
году, вторая находится на стадии 
проектирования. 
Для обеспечения школы земельным участком 
произведена мена земельного участка с 
одним из собственников. Проект школы 
готов. 
Готов проект завершения благоустройства 
центрального бульвара села Перевалово, 
определены источники финансирования 
работ. 
 

 авгу
ст 

Ускорение сроков 
проведения ремонта и 
устройства освещения  
дорог в пределах 
деревни Зубарева. 
 
Продление двух 
действующих 
автобусных маршрутов 
междугородного 
сообщения до д. 
Зубарева 
 

Кожин 
В.И. и  
жители 
(90 чел.)  
д. 
Зубарева 
Тюменско
го района 
 

Проведено рабочее совещание по вопросу 
развития застроенной территории 
 
 
Для пуска автобусов нужна реконструкция 
областных автодорог Гусево -Зубарева-
Перевалово,  Перевалово-Ушакова, Подъезд 
к д. Ушакова. Проектная документация не 
готова. 

 сент
ябрь 

Корректировка новой 
схемы дорожного 
движения в районе 
населённых пунктов 
Московского 
муниципального 
образования 

Шуйская 
А.Н., п. 
Московск
ий и 
группа 
граждан 

8 ноября 2018г. по инициативе депутата 
А.Крупина состоялось специальное 
заседание рабочей группы с участием 
представителей ГИБДД УМВД России по 
Тюменской области, депутатов ТОД, 
представителей Правительства ТО, органов 
местного самоуправления ТМР и 
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(восстановление  
левых поворотов). 
Устройство 
пешеходных 
переходов, 
остановочных 
комплексов, разгонных 
полос.  
Разъяснение планов 
развития 
альтернативных дорог. 
 

представителей от жителей Московскогьо 
МО (Шуйской А.Н.. Ильчик И.А.) по контролю 
за реализацией мероприятий по 
осуществлению дорожной деятельности на 
участке автомобильной дороги федерального 
значения Р-351 Екатеринбург-Тюмень. 
 
    8 ноября 2018г. на заседании комитета 
областной Думы по экономической политике 
и природопользованию рассмотрен вопрос 
об осуществлении дорожной деятельности с 
информацией ФКУ «Федеральное 
управление автомобильных дорог «Урал», а 
также информации Правительства 
Тюменской области. 
Даны рекомендации ФКУ и Правительству 
Тюменской области (решение комитета от 
08.11.2018 №) 
 

 сент
ябрь 

Запланировать 
больший объём 
средств из 
регионального бюджета 
в целях реализации 
мероприятий по 
проектированию и 
строительству новых 
образовательных 
учреждений в 
Московском МО 
 

Нигматул
лина А.С.,  
д. 
Падерина  

В бюджете муниципального образования 
Тюменский муниципальный район на 
очередной финансовый год и плановый 
период заложены средства в размере 1 140,0 
тыс. руб. на проведение работ по 
капитальному ремонту в МАОУ Московская 
СОШ (СП ДО детский сад в п. Московский).  
 
На 2019 год средств на проведение работ по 
началу строительства нового здания МАОУ 
Московской СОШ выделить не удалось. 
 

 октя
брь 

Установка знаков 
ограничения скорости 
движения 
автомобильного 
транспорта и камер 
фиксации нарушений 
ПДД, оборудование 
безопасных переходов 
на автомобильной 
дороге дороги 
федерального 
значения Р-351 
Екатеринбург-Тюмень  
в районе населённых 
пунктов Московского 
МО 
 

 
Ильчик 
Инна 
Александ
ровна, 
д.Дербыш
и и группа 
граждан 

Добавлены полосы накопления для левого 
поворота на перекрёстке со светофорным 
регулированием, внесены изменения в 
работу светофора. Запланировано 
устройство 8 надземных пешеходных 
переходов с подъёмным оборудованием 
(лифтами), в том числе двух из них – вблизи 
примыкания к п. Московский и д. Дербыши. 
Два из 8 завершены в 2018г. 
 
    23 ноября на заседании Тюменской 
областной Думы принято постановление № 
877 «Об информации ФКУ «Федеральное 
управление автомобильных дорог «Урал» 
Федерального дорожного агентства» об 
осуществлении дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 
федерального значения, находящихся на 
территории Тюменской области». ФКУ 
«Урал» рекомендовано проведение 
конкретных мероприятий, в т. ч.:  
    - устройство полосы разгона, обустройство 
остановочных пунктов при реконструкции и 
строительстве объектов транспортной 
инфраструктуры с учётом мнения 
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администраций МО, в границах которых они 
расположены. 
 
Знаки ограничения скорости и камеры 
фиксации нарушений ПДД установлены 
(декабрь 2018). 
 

 нояб
рь 

Продумать перспективу 
строительства 
объектов транспортной 
инфраструктуры: 
 
- решить вопрос 
движения в город 
пешеходов, 
прибывающих на 
автобусах в областное 
ГИБДД  
 
 
- реконструкция 
Старого Московского 
тракта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дубровин
а 
Светлана 
Петровна, 
п. 
Московск
ий и 
группа 
граждан 

 
Проведены мероприятия: 
 
 
 
- областное ГИБДД перенесено в город 
Тюмень, его офис ликвидирован в целях 
безопасности движения; 
 
- генеральный план Московского МО 
утверждён в 2017 году и не предусматривает 
выезда от Старого Московского тракта  на 
автодорогу Екатеринбург-Тюмень; для этого 
нужно проведение общественного 
обсуждения. В ходе исполнения бюджета 
2019 года будет рассмотрен вопрос 
разработки проектной документации на 
выполнение поэтапной реконструкции 
Старого Московского тракта, который 
является дорогой межмуниципального 
значения и обеспечивает транспортное 
сообщение между с. Гусево, д. Зубарева, с. 
Перевалово. 
       Освещение остановочных пунктов и 
разворотных петель, устройство надземных 
пешеходных переходов и тротуаров 
производится в соответствии с проектом 
ремонта дороги. 
 

 октя
брь 

Отрегулировать график 
движения автобусов  по 
маршруту № 57  
 

Черепано
ва А.С., 
микр. 
Московск
ий дворик 

Проведен ряд проверок, в том числе 
внеплановых. Выявлены нарушения 
установленной схемы, предприниматель ИП 
Савельев предупреждён 

 октя
брь 

Сохранение 
существующих 
размеров территории 
«Сквера 
Пограничников» 

ООО 
«Ветеран
ы 
Погранич
ники 
Тюменско
й 
области» 

В 2018 году разработана архитектурная 
концепция и проектная документация на 
благоустройство сквера,  которая 
осуществляется в границах существующей 
территории. 
Состоялось общественное обсуждение 
концепции. 

 нояб
рь 

Разработка единого 
туристического 
маршрута, 
максимально 
повторяющего 
последний путь семьи 
Императора Николая 

Обществе
нный 
Мемориа
льный 
Фонд 
Великого 
князя 

 
Общественный Мемориальный Фонд 
Великого князя Сергия Александровича 
(Москва) ведёт разработку предложений по 
разработке маршрута для направления в 
Департамент потребительского рынка и 
туризма Тюменской области 
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Второго Сергия 
Александ
ровича 
(Москва) 
 

 нояб
рь 

Размещение на 
набережной города 
Тюмени вблизи 
сохранившегося 
пароходства купца 
первой гильдии И.И. 
Игнатова 
мемориального 
комплекса из двух 
колёсных пароходов, 
построенных в Тюмени 
на судостроительном 
чугунно и медно-
литейном заводе, 
которым он руководил. 
 

Першинг 
Г.В., г. 
Тюмень 

 
Готовится заседании Рабочей группы по 
развитию инфраструктуры набережной реки 
Тура с рассмотрением вопроса о 
размещении мемориального комплекса, а 
также подготовки вопроса на рассмотрение 
Координационного совета по выработке 
единой земельной, градостроительной 
политики и вопросам архитектурной 
деятельности города Тюмени 

 дека
брь 

Ремонт дороги по ул. 
Комсомольской с. 
Княжёво 

Мизова 
Т.Ю., с. 
Княжёво 

Ремонт в щебёночном исполнении включён в 
план дорожных работ на 2019 год и будет 
выполнен до октября 2019г. 
 

 дека
брь 

Замена 
разрушившейся 
канализационной 
ёмкости для слива 
жидких бытовых 
отходов 
 

Насекина 
Е.Ю., с 
Успенка 
 

 
Проведены конкурсные работы по отбору 
подрядной организации, договор заключён. 
Работы выполнены в декабре 2018г. 

 дека
брь 

Организация 
переселения жителей, 
проживающих в 
признанном аварийным 
многоквартирном 
жилом доме по ул. 
Сосновая (п. Винзили) 
 

Кайгород
ова В.Н., 
п. 
Винзили 

 
Переселение начато. ГУС ТО  в декабре 
2018г. выделены средства в целях 
возмещения гражданам, проживающих в 
аварийном жилом доме 

 дека
брь 

Доставка учащихся 
МАОУ Боровской СОШ 
к месту учёбы и 
обратно с улиц Новая 
Озёрная, Трактовая п. 
Боровский 
 

Хайрулли
на Р.З. 

 
С декабря 2018г. подвоз учащихся 
осуществляется в 2 рейса двумя автобусами,  
переданными Боровской школе.  
Для этого устроена разворотная площадка  и 
установлен остановочный павильон. 

 дека
брь 

Строительство мини-
футбольной площадки 
с искусственным 
покрытием для 
населения в с. Каменка 

Леонтьев 
А.В.,  
с. 
Каменка 

 
Средства запланированы к выделению в 
2019 году Правительством Тюменской 
области. Срок ввода – декабрь 2019г. 

 

 
А.В. Крупин 

Черепанова Наталья Алексеевна, 465299 


