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ОТЧЁТ  
депутата Тюменской областной Думы Крупина А. В. 

о работе в 2019 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 10 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. 

 
Участие в планировании деятельности Тюменской областной Думы: 

- внесение предложения в проект плана мониторинга правоприменения 
нормативно-правовых актов, принятых Тюменской областной Думой. Депутатами 
поддержано предложение по проведению в 2020 году мониторинга 
правоприменения Закона Тюменской области от 03.06.2005 №385 «О 
регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области». 

Участие в организации и проведении мероприятий Тюменской 
областной Думы в 2019 году 

 
№ Наименование мероприятия Тюменской областной 

Думы 
Место и дата 
проведения 

Форма участия депутата 
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Участие в организации и проведении мероприятий Тюменской областной Думы 

 с участием депутатов областного парламента 
 

1. Участие в реализации проекта «Открытая Дума»: 
открытие выставки благотворительного Фонда 
«Возрождение Тобольска» 

Областная 
Дума 
05 февраля 

 
 
Выступление  
 

2. Парламентские уроки: 
- МАОУ Гимназия № 49 города Тюмени 
- Центральная библиотечная система Тюменского 
района (п. Винзили), 
- Государственный аграрный университет Северного 
Зауралья 
- МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 22 
города Тюмени 
-МАОУ Винзилинская средняя общеобразовательная 
школа (Тюменский район) 
- ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных 
технологий и сервиса» (Тюмень) 
 

 
11 февраля 
 
1 марта 
5 марта 
 
20 апреля 
 
24 апреля 
 
28 ноября 
 

 
 
Выступление, ответы на 
вопросы учащейся 
молодёжи 

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

апрель 2018 
 
 
Большой зал 
заседаний ТОД 
 

Член конкурсной 
комиссии. Оценка работ 
участников  
 
Вручение наград 
 

4. Заседание рабочей группы по внесению изменений в 
регламент Тюменской областной Думы 
 

17 мая Обсуждение  

5. День Тюменской областной Думы в городе 
Ялуторовске 
 

31 мая 2019 Участие в мероприятии 

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

октябрь 2019 
 

Выступление с отчетом 
по реализации проекта 
«Историческая память» 
 

7. Участие в выездном заседании комитета по 
социальной политике Тюменской областной Думы  

С. Луговое Участие в мероприятии 

 
Участие в мероприятиях комитета областной Думы по экономической политике и 

природопользованию 
 

8. Выездная часть заседаний комитета «О создании 
объектов, на которых осуществляются обработка, 
утилизация, обезвреживание, размещение твёрдых 
коммунальных отходов в Тюменской области 

10 октября, 
Тюменский 
мусоросортиров
очный завод 
 

Участие в работе 

 
Участие в мероприятиях комитета областной Думы по аграрным вопросам и 

земельным отношениям 
 

9. Выездное заседание комитета на тему: 
«О реализации инвестиционных проектов на 
предприятиях пищевой и перерабатывающей 
промышленности Тюменской области» 
 

27 марта 2019, 
Г. Тюмень, ООО 
«Тюменьмолоко» 
 

Участие в 
работе 

10. Участие в закладке еловой аллеи в честь 75-летия 
Тюменской области 

 15 августа 2019 
Выезд на ПФ «Тюменский 
бройлер» 

Участие в 
закладке 
аллеи 
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11. Круглый стол 
«О реализации Закона Тюменской области от 
05.10.2011 № 64 «О бесплатном предоставлении 
земельных участков гражданам, имеющим трёх и 
более детей» на территории Тюменской области. 
Проблемы и перспективы» 
 

16 октября 2019  
 
Малый зал заседаний ТОД 
 
 
 

Выступление 

 
Участие в заседаниях представительных органов местного самоуправления 

 

12. Участие в работе Думы Тюменского муниципального 
района 

Ежемесячно Участие в работе 
заседаний, встречи с 
депутатами 
 

 

 
В отчётный период активно взаимодействовал с общественными 

объединениями, органами местного самоуправления избирательного округа, а 
также областного центра и региона в целом, принимая самое активное участие в 
общественно значимых мероприятиях. 

 
Участие А. Крупина в общественно значимых мероприятиях в 2019г. 

 
1. Комплекс мероприятий, посвящённых 30-летию 

вывода советских войск из Афганистана: 
- торжественный концерт (ДК «Железнодорожник»), 
- торжественный приём участников боевых действий 
(п. Боровский), 
- митинг (сквер им. Губкина, г. Тюмень), 
- областное торжественное мероприятие (ДК 
«Нефтяник») 
 

 
 
9 февраля 
13 февраля 
 
15 февраля 
15 февраля 

 
Подготовка и 
проведение комплекса 
мероприятий 

2. Встречи с населением муниципальных образований 
избирательного округа № 21 

Январь-
февраль, 
муниципальные 
образования 
Тюменского 
района 

12 встреч с 
избирателями, 
предваряемых 
приёмами граждан по 
личным вопросам 
 

3. Подведение итогов областного конкурса творческих 
работ «Наша семейная память: 75 лет великих 
сражений» 
 

18 февраля, 
Зал 
Общественной 
палаты 
Тюменской 
области 
 

 
Приветствие 
участников, 
награждение 

4. Торжества в честь 25-летия благотворительного 
фонда «Возрождение Тобольска»: 
- научно-практическая конференция «Сохранение и 
развитие русской культуры: история, литература, 
общество» 
- «круглый стол» «О нравственности, патриотизме, 
культуре и бескультурье» 

 
 
14-15 марта,  
г. Тобольск, 
Дворец 
наместника 
 

 
Выступление 
 

5. Участие в  траурной церемонии передачи 
родственникам останков погибшего красноармейца в 
рамках Всероссийского проекта «Дорога домой»  
 
Траурно-мемориальная церемония перезахоронения 
останков красноармейца П.П. Авдеева, погибшего в 
пригороде г. Севастополя в 1942г. 

 
16 мая,  
г. Тюмень – село 
Онохино 

 
Выступление на 
церемонии 
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6. Совет по вопросам совершенствования 
государственной политики в области 
патриотического воспитания при полномочном 
представителе Президента РФ В УрФО 
(в режиме ВКС) 
 

15 апреля, 
Студия Главного 
федерального 
инспектора 
 

 
Участие в заседании 
Совета 

7. Встреча с участниками памятного мероприятия 
«Детство, опалённое войной» 
 

19 апреля,  
с. Успенка 

Приветствие участников 
мероприятия 
 

8. Совещание в режиме ВКС федерального 
координатора проекта «Историческая память» А.Е. 
Хинштейна 
 

18 апреля 
6 мая 
19 июня 

 
Участие в мероприятии 

9. Руководство Региональным оргкомитетом 
проведения «Диктанта Победа». Организация 
работы площадок Диктанта 
 
Участие в «Диктанте Победы» 

Апрель-май. 
Г. Тюмень 
 
 
07 мая 

Работа с членами 
оргкомитета по 
подготовке и 
проведению Диктанта.  
 

10. Парад наследников Победы 08 мая 
с. Перевалово  
 

Приветствие участников 
мероприятия 

11. Митинг Памяти  
 

09 мая 
п.Боровский 
 

Приветствие участников 
мероприятия 
 

12. Работа по реализации издательского проекта 
«Сквозь годы и сражения», посвящённого истории и 
боевому пути тюменских стрелковых дивизий 
 

 
В течение года  

Проведение заседаний  
Редакционного совета, 
«круглого стола» 
 

13. Митинг в честь установки памятного знака 
«Автомобиль ГАЗ-69» 
 

28 мая, г. 
Тюмень, Сквер 
пограничников 
 

 
Приветствие участников 
мероприятия 
 

14 Заседание Президиума регионального отделения 
Российского военно-исторического общества 
 

16 июня 
 

 
Участие в мероприятии 

15. Открытие ДК в п. Винзили 
 

19 июня Участие в мероприятии 
 

16. Мероприятия в честь 25-летия Тюменской городской 
Думы.  Встреча депутатов 1-7 созывов  
 

27 июня Участие в мероприятии 

17. Праздничные мероприятия ко Дню 75-летия 
образования Тюменской области 
- торжественный приём Почётных работников 
Тюменской области 
- празднование 75-летия органов статистики 
Тюменской области 
 

 
 
16 августа, ДК 
«Нефтяник», 
24 августа 

Встреча с коллективом 
районной больницы 

18. Встреча депутатов трёх уровней. 21 августа, с. 
Каскара 
 

Выступление 

19. Августовское совещание педагогических работников 
Тюменского района 
 

29 августа,  
п. Богандинский 
 

Приветствие участников 
мероприятия 

20. Открытие памятника генералу Д. Карбышеву 
 

02 сентября Выступление 

21. Открытие модульного ДК в с. Богандинское в рамках 
реализации Национального проекта 
«Здравоохранение» 
 

27 сентября Приветствие участников 
мероприятия 

22. Областной конкурс военно-патриотической песни 22 октября, Приветствие участников 
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«Место подвига- Афганистан» 
 

Тобольск, ДК 
«Синтез» 
 

мероприятия, 
награждение 

23. Торжества, посвящённые Дню Сибири: 
- торжественный концерт 

10 ноября,  
Тюменская 
филармония 
 

Приветствие участников 
мероприятия, 
награждение 
 

24. Подведение итогов областного конкурса «Узнай 
героя-земляка»  
 

28 ноября, 
колледж 
транспортных 
технологий 
 

Подготовка 
мероприятия, 
награждение участников 
конкурса 
 

25. Мероприятия Областного Слёта ратников: 
- торжественное открытие, 
- военно-историческая реконструкция Битва под 
Москвой». 
- акция «Свеча», 
- вручение знаков «Отличник подготовки к военной 
службе» 

 
ДООЦ «Алые 
паруса», 
окрестности 
села Онохино 

 
Приветствие участников 
мероприятия, 
награждение 
 

26.  Встреча с участниками ежегодной встречи членов 
семей военнослужащих, погибших в локальных 
вооружённых конфликтах 
- возложение цветов. 
- шествие,- торжественный приём и праздничный 
концерт 

 
8 декабря, г. 
Тюмень 

 
Выступление 

 
 

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 

Проект закона Тюменской области, внесенный совместно с коллегами по 
комитету по экономической политике и природопользованию 

1. № 1833-06 «О 
внесения изменений в 
статью 23 Закона 
Тюменской области «О  
порядке учёта граждан, 
нуждающихся в жилых 
помещениях, 
предоставляемых им 
по договорам 
социального найма, и 
предоставления жилых 
помещений в 
Тюменской области»  
 
Внесён депутатом 
совместно с 
депутатами Лосевой 
И.В., Артюховым А.В., 
Корепановым С.Е., 
В.М. Танкеевым, Н.Н. 

Законопроект предоставляет 
возможность обеспечить семью 
гражданина, нуждающегося в 
жилом помещении, когда состав 
его семьи многочислен, двумя 
жилыми помещениями, которые 
имеются на рынке первичного 
жилья. 
 
Общая площадь этих 
помещений в совокупности 
должна соответствовать 
размеру общей площади 
жилого помещения, 
установленного в ст. 23 Закона 
Тюменской области № 137 «О  
порядке учёта граждан, 
нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых 
им по договорам социального 

Принят в первом - втором 
окончательном чтении на  77 
заседании Тюменской областной 
Думы 12 декабря 2019 г.  

 
Закон Тюменской области «О 
внесении изменений в статью 23 
Закона Тюменской области «О  
порядке учёта граждан, 
нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых им 
по договорам социального найма, 
и предоставления жилых 
помещений в Тюменской области»  
от 17.12.2019 № 102 
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Яшкиным, С.В. 
Романовым, В.Ю. 
Пискайкиным, Е.В. 
Кашкаровой  

найма, и предоставления 
жилых помещений в Тюменской 
области»  
 
 
 
  
 

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 Инициировано 

внесение в 
Государственную Думу 
ФС РФ проекта 
федерального закона 
«О внесении 
изменений в статьи 8 и 
15 Федерального 
закона «О 
теплоснабжении» 

Внесён 
доработанный с 
учётом заключения 
правительства РФ 
проект данного ФЗ  

Предлагается распространить правовое 
регулирование порядка содержания и 
обслуживания бесхозяйных тепловых сетей 
на отношения, связанные с содержанием и 
обслуживанием бесхозяйных источником 
тепловой энергии. 
 
В случае если организации в сфере 
теплоснабжения, осуществляющие 
эксплуатацию тепловых сетей, собственник 
которых не установлен, то затраты на 
содержание, ремонт таких тепловых сетей 
учитываются при  установлении тарифов. 
 
Постановление областной Думы от 
20.06.2019 № 2140 
 

2 Инициировано 
внесение в 
Государственную Думу 
ФС РФ проекта 
федерального закона 
«О внесении 
изменений в статьи 20 
и 22 Федерального 
закона «Об 
автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в РФ и о 
внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
РФ» 

Законопроект 
предложено в 
отправить в 
Правительство РФ 
для получения 
заключения 

Законопроектом предлагается предоставить 
владельцу автодороги право в определённых 
случаях осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 
сооружений пересечения а/дороги с другими 
а/дорогами 
 
Постановление областной Думы от 
20.06.2019 № 2141 

3. Поддержан проект 
федерального закона 
№ 817499-7 «О 
внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
государственном 
регулировании 
производства и 
оборота этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртсодержащей 
продукции и об 
ограничении 
потребления 

Законопроект был 
внесён в ГД РФ 
Думой Ханты-
Мансийского 
автономного округа-
Югры 

Дополнить перечень оснований для отказа в 
выдаче лицензии на производство и оборот 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртсодержащей продукции 
 
Постановление областной Думы от 
12.12.2019 № 2383 
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(распития) алкогольной 
продукции» 

4. Поддержан проект 
федерального закона 
№ 725130-7 «О 
внесении изменения в 
ст. 22 Федерального 
Закона «О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 
 

Законопроект был 
внесён в ГД РФ 
Думой Ханты-
Мансийского 
автономного округа-
Югры 

Внести изменения в ст. 22, которая содержит 
положения, в соответствии с которыми 
заказчиком определяется начальная 
(максимальная) цена контракта и цена 
контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком. 
Могут быть установлены методические 
рекомендации по применению методов 
определения начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком, 
начальной цены единицы товара для 
обеспечения нужд субъектов РФ. 
 
Проектом предлагается установить 
возможность применения таких методических 
рекомендаций для муниципальных нужд. 
 
Постановление областной Думы от 
19.09.2019 № 2208 

5.  Поддержано 
обращение в 
Правительство РФ по 
вопросу внесения 
изменений в НПА РФ  

Обращение было 
направлено в ГД РФ 
Законодательным 
собранием 
Владимирской 
области 

Внести изменения в НПА Российской 
Федерации в части обязательной маркировки 
товаров средствами идентификации и 
применения контрольно-кассовой техники. 
 
Постановление областной Думы от 
30.05.2019 № 2080 
 

6 Сформирован отзыв 
областной Думы на 
проект федерального 
закона №814737-7 «О 
внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 
в части 
совершенствования 
государственной 
кадастровой оценки» 

Законопроект был 
поддержан с учётом 
ряда замечаний 

Подход законопроекта к персональной 
ответственности руководителя бюджетного 
учреждения представляется депутатам Думы 
излишне бескомпромиссным и может 
повлечь постоянную смену руководителей 
бюджетных учреждений. 
Часть 2.1.ст. 10 ФЗ от 03.07.2016 № 237 «О 
государственной кадастровой оценке 
предложено изложить в иной редакции; часть 
3.1. ст. 10 исключить. 

Совместно с коллегами по комитету по аграрным вопросам и земельным 
отношениям 
1 Инициировано 

направление 
областной Думой 
обращения к 
Председателю 
Государственной Думы 
В.В. Володину и 
Министру сельского 
хозяйства 
Д.Н.Патрушеву 

Обращение 
касается 
необходимости 
дополнительно
го правового 
регулирования 
в сфере 
государственно
го надзора за 
оборотом 
пестицидов при 
сельскохозяйст
венном 
производстве 

В обращении предложены варианты решения 
проблем, требующих дополнительного 
регулирования. 
 
Предлагается внести изменения в Федеральный 
закон «О безопасном обращении с пестицидами и 
ядохимикатами» и (или) иные федеральные законы 
в части установления понятия, предмета и 
объектов государственного надзора за оборотом 
пестицидов при сельскохозяйственном 
производстве. 
 
Министерству СХ РФ с целью определения органа, 
уполномоченного на осуществление 
государственного надзора за оборотом пестицидов, 
внести изменения в Постановление Правительства 
РФ от 30.06.2004 № 327 «Об утверждении 
Положения о службе по ветеринарному и 
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фитосанитарному надзору. 
 

 
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. 
местны
ми 

в т.ч. 
областн
ыми  

 В т.ч. 
окружны
ми 

в т.ч  
федерал
ьными  

О пресс-
конференциях 

Об интервью и 
комментариях 

Январь 14 - 
 

14 - - - - 

Февраль 39 - 
 

39 - - - 1 

Март 42 2 
 

40 - - - 1 

Апрель 38 - 
 

36 1 1 - 1 

Май 39 - 
 

39 
 

- -  
- 

- 
 

Июнь 25 - 
 

22 1 2  
- 

- 

Июль 3 - 3 
 

- - - - 

Август 22 - 
 

19 - 3 - - 

Сентябрь 14 1 
 

12 - 1 - - 

Октябрь 34 1 
 

29 - - - - 

Ноябрь 42 8 
 

34 - - 1 - 

декабрь 41 2 
 

38 - 1 1 - 
 

 
За год 

 
349 

публика
ций 

 
14 

 
325 

 

 
2 

 
8 

 
2 материала 

 
3 материала 

 
всего 

 
445 материалов и публикаций 

 
 

Работа депутата с избирателями 
 
Проведено 82 рабочих поездок и встреч с избирателями 
 
январь февра

ль 
март апрель май июнь июль август сентябр

ь 
октябрь ноябрь декабрь Всего 

 

4 
 

10 6 1 7 8 2 11 1 11 10 11 82 
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Количество избирателей, принятых депутатом (граждан и представителей 
организаций) на личных приёмах – 143. В общественных приёмных депутата 
побывало с личными обращениями 110 граждан: 
 

 
Принято в 

региональной 
приёмной Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
54 гражданина 

 
Принято на личных 

приёмах в общественных 
приёмных в 

избирательном округе  
56 человек 

 

 
В приёмную депутата в 

здании Тюменской 
областной Думы обратился 

23 гражданина 
 

 
Проведено 39 приёмов граждан по личным вопросам: 
 
- 15 приёмов граждан в общественных приёмных избирательного округа,  
- 9 приёмов  в Региональной общественной приёмной Председателя Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева. 
-  15 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 154 гражданина и 102 представителя 
организаций. 
 

Рассмотрено обращений за год 
 

год Всего 
поступило 

В работе удовлетворено разъяснено отказ 

2017 280 1 129 150 - 

2018 297 - 168 132 1 

2019 256 - 142 114 - 
 

       За два последних года в 1,5 раза возросла численность обращений по вопросам 
государства, общества и политики, а также обеспечения законности и правопорядка. 
Большинство остальных позиций тематики обращений имеют тенденцию к 
снижению. 
 

№ Тематика вопросов, 
содержащихся в 
обращениях  

 
2013 
(%) 

 
2014 
(%) 

 
2015 
(%) 

 
2016 
(%) 

 
2017 
(%) 

 
2018 
(%) 

 

 
2019 
(%) 

 
 

1. Вопросы 
государства, 
общества, политики 

15,5 10,7 16,6 11,8 18,7  25,1 29,5 

2. Жилищные вопросы 11,17 11,5 9,3 9,0 6,0  8,123 7,19 

3. Вопросы 
коммунального 
хозяйства 

12,99 8,6 4,1 5,63 6,36  4,59 5,68 

4. Вопросы социального 
обеспечения 

14,35 14,4 13,7 14,6 12,7  18,4 15,1 

5. Вопросы труда и 
занятости населения 

10,48 14,6 18,6 11,83 12,3   9,5 8,3 



 

10 
 

6. Вопросы образования 8,89 11,5 9,0 12,1 6,36  8,12 7,95 

7. Вопросы 
здравоохранения 

3,42 2,5 2,6 5,0 4,59  2,12 1,51 

8. Вопросы молодёжной 
политики, физической 
культуры и спорта 

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

 

7,0 
 

3,4 

9. Вопросы науки, 
культуры и 
информации 

7,29 8,3 7,6 9,29 9,18  7,4 6,82 

10. Вопросы 
хозяйственной, 
финансовой и 
предпринимательской 
деятельности 

8,66 9,5 8,1 13,2 9,89  13,4 10,6 

11. Вопросы обеспечения 
законности и 
правопорядка 

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

3,4 

12. Вопросы 
агропромышленного 
комплекса 

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

13. Садово-
огороднические и 
дачные кооперативы 

0,16 1,96 - 0,84 1,06  0 0,76 

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

Выявленные депутатом проблемы избирателей и мероприятия, 
организованные в 2019 году по их решению 

 
1 янва

рь 
Расчёт тарифов на 
оплату услуг на вывоз 
ТБО 

Чайка 
О.С., с. 
Каскара 

По поручению Губернатора Тюменской 
области членам Правительства ТО 
проработаны поправки в принятый закон о 
тарифах на вывоз ТКО в Тюменской области. 
Тарифы изменены и утверждены 
 

2 янва
рь 

Предусмотреть 
возможность получения 
справок, в том числе на 
получение льготных 
лекарств, без поездок 
инвалидов в областной 
центр в Пенсионный 
фонд 
 

Матвеев 
А.А., с. 
Каскара 

По соглашению Пенсионного фонда и 
Департамента здравоохранения ТО справки 
о наборе социальных услуг на текущий год 
передаются в поликлиники по месту 
жительства для выписки рецептов на 
лекарственные препараты. 
 
 

3. фев
раль 

Финансирование 
разработки ПСД для 
строительства храма в 
селе Онохино 
Тюменского района 

Местная 
правосла
вная 
религиозн
ая 
организац
ия 

Из фондов депутатов областной Думы в 
рамках наказов избирателей  выделено 
250 000 руб. на разработку ПСД храма 

4. фев
раль 

Промерзание оконных 
проёмов, продувание 
входной двери в доме-

 
Фролова 
К.А., д. 

 
Все замечания устранены предприятием - 
застройщиком (АО «Партнёр-Строй») 
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новостройке (жилой 
комплекс «Биография») 
 

Патрушев
а 
 

5 фев
раль 

Отлов безнадзорных 
животных, 
проявляющих свою 
агрессивность 

 
УК «ЖК 
Централь
ный», п. 
Боровски
й 

Депутаты комитета по экономической 
политике и природопользованию 
инициировали внесение в марте 2019г. 
изменения в закон Тюменской области «Об 
обращении с животными в Тюменской 
области». Поправками установлены 
полномочия органов государственной 
власти по осуществлению деятельности по 

обращению с животными без владельцев в 
соответствии с утверждёнными 
Правительством Российской Федерации 
методическими указаниями по обращению с 
животными без владельцев. 
 

6. фев
раль 

Поощрение на 
муниципальном или 
областном уровне 
семейных пар, 
проживших в браке 
совместно не только 
50, 60, 70 лет, но и 55, 
65, 75 
 

 
Кучевасо
в Л.П., п. 
Московск
ий 

По обращению депутата принято 
распоряжение Правительства Тюменской 
области «О внесении изменений в 
распоряжение Правительства Тюменской 
области от 25.01.20216 № 39-рп «О памятной 
медали и благодарственном письме 
семейным парам в связи с юбилейной датой 
их супружеской жизни» 
 

7. фев
раль 

Подтопление 
грунтовыми водами 
жилых жомов частного 
сектора в районе ул. 
Революции г. Тюмени 
 

Шубенина 
С.И., г. 
Тюмень 
 

  
Работы по капитальному ремонту лучевого 
дренажа № 1 по ул. Пышминской -ул. 
Сибирской выполнены в 2019г.согласно 
муниципального контракта 

8. мар
т 

Предоставление крыши 
над головой людям без 
определённого места 
жительства 

Якунин 
А.А., 
Тюмень 

Вопрос решён через выделение денежной 
субсидии Автономной некоммерческой 
организации «Милосердие», создавшей Дом 
трудолюбия им. Подаруева (в группе 
депутатов) 
 

9. май Строительство 
спортивного 
сооружения 
(спорткомплекса) на 
территории 
Переваловского МО 
 

Поляков 
А.А. 

  
В декабре 2019г. началось строительство 
школы площадью 8 000 кв.м., где будут 
размещены спортзалы. 
 

1
0. 

апре
ль 

Строительство 
типового ДК в п. 
Новотарманском 
Тюменского 
муниципального 
района 

Меншико
ва Л.А., п. 
Новотарм
анский 

Проаналилированы нормативы, 
утверждённые  Министерством культуры 
Российской Федерации по обеспеченности 
населения услугами организаций культуры. 
Существующая сеть ДК соответствует 
нормативам. 
 
Новотарманский ДК пополнен в части 
материальной базы (аппаратурой, 
костюмами); проведен ремонт кровли ДК. 
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1
1. 

июн
ь 

Содействовать в 
оформлении права 
собственности на 
частный жилой дом 
 

Юкляевск
их С.А.,  
Г. Тюмень 

После обращения от 21.06.2019 в реестр 
прав внесена запись о праве собственности 
заявителя на жилой дом от 17.07.2019 

1
2. 

июн
ь 

Присоединение 
микрорайона ул. 
Созидателей 
Московского МО к 
городу Тюмени 

Абитова 
Д.А.,  
г. Тюмень 

Разъяснены положения Закона Тюменской 
области от 04.11.1996г. №53 (ред. 
19.04.2019) «Об административно-
территориальном устройстве Тюменской 
области», согласно которого Дума 
уполномочена рассматривать предложения с 
приложением необходимых документов, в 
которых выражено мнение населения и 
решений представительных органов 
местного самоуправления, заключений 
Правительства Тюменской области и т. д. 
 

1
3. 

июн
ь 

Беспрепятственное 
зачисление детей 
школьного возраста из 
микрорайона ул. 
Созидателей для 
обучения в гимназию 
№ 49 (2 корпус) 
 
Строительство 
дополнительных 
муниципальных 
образовательных 
сооружений 
 
 

Панин 
В.В., г. 
Тюмень 

Зачисление в гимназию № 49 
первоклассников, проживающих по 
микрорайону, производится; первоклассники 
вне микрорайона будут зачисляться с 1 июля 
(согласно Приказа Министерства 
образования РФ) 
 
Образовательные учреждения строятся и 
планируются: 
- в сентябре запущен детский сад в мкр 
Ямальский-2 на 360 мест, 
- идёт разработка ПСД ещё одного детского 
сада в этом микрорайоне; ввод – 2021г. 
-школа в мкр. Плеханово, срок ввода- 2022, 
- запланировано строительство школы в п. 
Московский (2022г.) 
 

1
4. 

июл
ь 

Внесение изменений в 
Федеральный закон «О 
безопасном обращении 
с пестицидами и 
ядохимикатами» от 19 
июля 1997 года № 109-
ФЗ.  
Изменить ст. 15 в части 
дополнительного 
правового 
регулирования в сфере 
государственного 
надзора за оборотом 
пестицидов в сельском 
хозяйстве. 
 

 
Колмаков 
Александ
р 
Николаев
ич, г. 
Тюмень 

Разработан проект федерального закона «О 
внесении изменений в статью 15 
Федерального закона «О безопасном 
обращении с пестицидами и ядохимикатами» 
  
Подготовлен проект обращения Тюменской 
областной Думы к Председателю 
Правительства Российской федерации Д.А. 
Медведеву и министру Патрушеву о 
необходимости дополнительного правового 
регулирования в сфере государственного 
надзора за оборотом пестицидов в сельском 
хозяйстве. 
 

1
5. 

июл
ь 

Благоустройство 
территории 
населённого пункта п. 
Винзили (освещение, 
своевременный вывоз 
ТБО, укос травы) 

Майсюк 
Т.В., п. 
Винзили 

Ситуация с вывозом ТБО нормализована 
(учёт исполнения графика, заключённого 
администрацией муниципального 
образования с  Тюменском Экологическим 
Объединением). 
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Администрацией муниципального 
образования организованы ремонтно-
восстановительные работы уличного 
освещения 
 

1
6. 

авгу
ст 

Строительство 
модульного клуба в д. 
Есаулова 

Афлетуно
ва Р.А., д. 
Есаулова 
Чикчинско
го МО 

Для жителей деревни организовано 
проведение культурно-массовых 
мероприятий на выездной основе (из ДК 
«Родонит» п. Боровский) 

1
7. 

июл
ь 

Строительство дорог с 
твёрдым покрытием  на 
ИЖС п. Андреевский, 
ИЖС д. Якуши 
 

Халидулл
ин Д., п. 
Андреевс
кий, 
Закиров 
А.Ф., д. 
Якуши 

Ведётся разъяснительная работа с 
гражданами, в том числе и на собраниях 
граждан: 
дороги на площадках ИЖС будут строиться 
после разработки единых проектов в 
муниципальных образованиях, включая 
тротуары и уличное освещение. 
 

1
8. 

сент
ябрь 

Передача линий 
электропередач 
ликвидированного СНТ 
«Романтик» на 
обслуживание  

Инициати
вная 
группа 

Отработано органами местного 
самоуправления Тюменского района 
обращение. 
Объекты электросетевого хозяйства 
собственников земельных участков 
передаются на обслуживание ООО 
«Дорстрой» в индивидуальном порядке 
 

1
9. 

сент
ябрь 

Расширение списка 
специальностей, 
которые готовят вузы и 
колледжи Тюменской 
области.  
Подготовка для 
электроэнергетики 
Тюменской области 
 
- электромонтёров по 
ремонту аппаратуры 
релейной защиты и 
автоматики, 
 
- специалистов –
техников по 
специальности 
«Релейная защита и 
автоматизация 
электроэнергетических 
систем» 

Юхвид. В 
И., г. 
Тюмень 

Руководство АО «СУЭНКО» и ПАО «Фортум» 
сообщило об отсутствии потребности в 
данных специалистах. 
    Правительство Тюменской области 
сообщило о подготовке специалистов по 
специальности «Релейная защита и 
автоматизация электроэнергетических 
систем» в Тюменском индустриальном 
университете ежегодно в количестве 60 чел. 
Готовится открытие подготовки специалистов 
по этой же специальности с 1 сентября 2020 
года на базе ГАПОУ ТО «Ишимский 
многопрофильный техникум». 
 
Направление «Электромонтаж» имеется в 
трёх тюменских колледжах. 
 
Направление «Контрольно-измерительные 
приборы и автоматика» имеется также в двух 
колледжах; направление «Промышленная 
автоматика» реализуется Тобольским 
многопрофильным техникумом. 
 

2
0. 

октя
брь 

Строительство дорог 
на площадке ИЖС для 
многодетных семей д. 
Падерина (ул. 
Мерабишвили) 
 

Сердце 
И.Л., г. 
Тюмень 

Дорога запланирована в щебёночном 
исполнении с учётом строительства 
остановочного пункта (строительство- 2020 
год) 

2 нояб Присвоение статуса Антипина Национальный проект «Экология» не 
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1. рь национального парка 
территории парка 
Пышминские боры 
 
 
Перенос строительства 
дороги «Обход города 
Тюмени» в сторону от 
Пышминского 
соснового бора 
 

А.Н., г. 
Тюмень 

предусматривает создания национального 
парка в районе деревни Посохова. 
Аналогичные ландшафты охраняются в 
заказнике федерального значения 
«Тюменский». Имеются также 9 заказников 
регионального значения в окрестностях 
города Тюмени 
 
Вырубка лесов для строительства дороги не 
планируется 

2
2. 

нояб
рь 

Строительство линии 
электропередач к СНТ 
«Надежда-5» 

Иванов 
В.Г., 
председа
тель  
СНТ, п. 
Богандин
ский 

Организовано обращение СНТ СО 
«Надежда-5» по технологическому 
присоединению ЛЭП-0,4кВ в Тюменские 
распределительные сети. 
Строительство начнётся через год после 
заключения договора. 
Подрядчик заверил заявителей о 
завершении присоединения за полгода. 
 

2
3. 

нояб
рь 

Организация уличного 
освещения в ЖК 
«Нефтяник» города 
Тюмени 

Андреева 
А.В.,  
г. Тюмень  

Сети наружного освещения не являлись 
частью муниципального имущества города. 
Поставлены на учёт как бесхозяйные; в 
сентябре 2019г. в судебном порядке 
признано право муниципальной 
собственности на сети. 
Право зарегистрировано 3 декабря 2019г. 
 
Началась подготовка к заключению 
муниципального контракта на осуществление 
технологического присоединения к 
электросетям. Администрацией города 
проведена встреча с застройщиком и 
управляющей кампанией для урегулирования 
ситуации. 
 

2
4. 

нояб
рь 

Установка 
остановочного пункта 
по ул. Транспортной в 
с. Каменка 
 

 
 

ПСД остановочного пункта будет 
подготовлена в 2020 году 

2
5. 

дека
брь 

Закрепление за 
собственниками 
крупных земельных 
участков обязанности 
по обеспечению 
инфраструктуры 
территории (дороги, 
остановочные пункты, 
электричество) 
 

Володина 
Ю.Р., д. 
Якуши, 
мкр. ИЖС 
«Солнечн
ый день» 

Получено извещение о нахождении земель 
под дороги в микрорайоне «Солнечный день» 
в частной собственности. 
 
Вопрос о переводе из одного вида 
собственности в другой решается в судебном 
порядке 
 

 
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» 



 

15 
 

За отчётный период деятельности депутата (2019 год) полностью исполнено пять 
утверждённых областной Думой наказов: 
 

1.  
 

Строительство Дома 
культуры в посёлке 
Винзили 
 

     В 2017 году на строительство данного объекта направлено 55, 
2 млн. руб., на 2018 год направлено 411,7 млн рублей.  
      Работы по строительству Дома культуры завершены, открытие 
состоялось 19.07.2019 

 
2. Строительство 

спортивного ядра по ул. 
Кирова в селе Мальково 
 

   В Законе Тюменской области «Об областном бюджете на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в 2019 году на 
строительство спортивного комплекса в п. Мальково 
предусмотрено 146,5 млн. рублей. Срок ввода объекта в 
эксплуатацию – декабрь 2019 года. 
    Выделены средства в сумме 23 597 тыс. руб. на оснащение 
спортивного комплекса специализированной техникой, 
оборудованием, инвентарём и мебелью. 

    
3. Строительство детского 

сада в микрорайоне 
Ямальский-2 города 
Тюмени 
 

Завершено строительство и оснащение  детского сада на 360 
мест; ввод в эксплуатацию состоялся в октябре 2019 года. 

4 Стабилизация поставок 
электроэнергии в 
населённых пунктах 
Борковского МО 
 

С целью повышения надежности электроснабжения 
существующих абонентов и обеспечения условий для 
подключения новых на территории Тюменского муниципального 
района реализуется инвестиционная программа АО 
«Тюменьэнерго» на период 2016-2020 гг. 
       В Борковском МО проведена замена двух трансформаторных 
подстанций, частично заменены устаревшие линии на более 
современный cамонесущий изолированный провод (СИП) с 
заменой опор, осуществляется модернизация питающих линий 10 
кВ путем установки секционирующих пунктов, позволяющих 
выделять повреждённый участок сети без отключения основной 
массы потребителей, а также в автоматическом режиме 
осуществлять резервирование. 

 
5 Капитальный ремонт 

детского сада «Улыбка» в 
д. Есаулова Чикчинского 
МО 
 

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

Капитальный ремонт МАДОУ Чикчинский детский сад 
«Улыбка» (филиал № 3, д. Есаулова) произведен. Детский сад 
открыт 25.02.2019 и функционирует в штатном режиме. 

 
6. Газовая котельная в селе 

Каскара 
 

Распоряжением Правительства Тюменской области от 26 
октября 2018 № 1361-рп выделено 122 572,98 тыс. рублей на 
выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 
«Строительство котельной, а также подводящих и разводящих 
инженерных сетей к котельной в с. Каскара». 

Проведение аукциона на выполнение строительно-монтажных 
работ включено в план закупок на 2018 год, выполнение 
строительно-монтажных работ в 2019г. 
Пуск, наладка и приемка акта выполненных работ проведены в 
декабре 2019 г. 

 

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

Правительства Тюменской области 
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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  10 500 000, 0 
руб., в т.ч.: 
 - для 13 образовательных учреждений основного общего и дошкольного 
образования в размере 3 293 597,0 руб., 

- для 9 организаций отрасли культуры и информационной политики в размере 
1 300 000,0 руб., 

- для  8 организаций системы спорта и молодёжной политики в размере 1 235 
610,0 руб., 

- для 13 общественных и религиозных организаций – 3 047 310,0 руб.. 
- для 3 органов местного самоуправления- 900 000,0 руб. 

 
2) выделена материальная помощь 15 нуждающимся представителям 
малообеспеченных слоёв населения, пенсионеров, находящихся в трудных 
жизненных условиях, на сумму  739 420,0 руб. 

 
 
 

А.В. Крупин 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Черепанова Наталья Алексеевна, 465299 


