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Медведева Сергея Михайловича
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Избирательный округ № 18 включает территорию Ленинского административного округа и часть территории Восточного административного округа города Тюмени.
Большую часть округа составляет Ленинский район города Тюмени, площадь территории которого составляет 21 811 га. Улично-дорожная сеть округа
насчитывает 259 улиц, 289 озелененных территорий, 24 территории, на которых
расположены скверы, площади, бульвары. Общая протяженность уличнодорожной сети с учетом межквартальных проездов в границах округа составляет 203,116 км.
На территории округа находится 2 высших учебных заведения, 10 учреждений начального, среднего профессионального образования, 20 общеобразовательных учреждений, 25 учреждений дошкольного образования, 11 спортивных учреждений, 10 библиотек, 5 учреждений культуры, 13 учреждений здравоохранения.
Население Ленинского административного округа по состоянию на
31.12.2018 года – 146 216 человек.
В избирательный округ № 18 входит также часть территории Восточного
округа города Тюмени в границах улиц Ратная, Станционная, Талинская, Путейцев, Боровская, Космонавтов, Вешних Вод, Звездная, Июльская, Майская,
Роз, Российская, Цветочная, Вербовая, Республики, Широтная, которая включат в себя 16 улиц, протяженностью около 14 км., бульвар им. А. Косухина,
сквер Энергетиков, 1 школу, 1 детский сад, 1 учреждение дополнительного образования, 1 учреждение среднего профессионального образования, 1 библиотеку, 1 поликлинику, 2 учреждения спорта.
Тюменская областная Дума является законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации и значительная часть деятельности депутата Тюменской областной Думы связана с
участием в осуществлении законодательной власти в Тюменской области.
В 2018 году принял участие в 10 заседаниях Тюменской областной Думы,
на которых были рассмотрены законопроекты в соответствии с утвержденным
планом законопроектных работ, а также проекты законов Тюменской области,
которые были внесены вне плана, в том числе по моей инициативе были внесены изменения в 5 законов Тюменской области.
Так в октябре 2018 года совместно с другими депутатами Тюменской областной Думы были внесены изменения в Закон Тюменской области «О местном самоуправлении в Тюменской области» в связи с принятием Закона Тюменской области «О преобразовании сельских поселений, входящих в состав
Голышмановского муниципального района Тюменской области, и внесении изменений в отдельных законы Тюменской области», согласно которым Голышмановский муниципальный район преобразован в Голышмановский городской
округ.
В декабре были внесены изменения в Кодекс Тюменской области об
административной ответственности, согласно которым глава 1 Кодекса дополнена новой статьей 1.23, устанавливающей административную ответственность за самовольное размещение сезонных аттракционов, либо размещение
их вне мест, установленных схемой размещения сезонных аттракционов. В настоящее время в отдельных муниципальных образованиях Тюменской области
схема размещения сезонных аттракционов утверждена нормативными право-
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выми актами администрации муниципального образования. За нарушение требований указанных муниципальных актов при размещении сезонных аттракционов граждане, должностные лица и юридические лица будут привлекаться к
административной ответственности в виде штрафа в размере трех тысяч, десяти тысяч и пятидесяти тысяч рублей соответственно. В тех муниципальных образованиях, где схемы размещения сезонных аттракционов не утверждены муниципальными актами, правонарушители будут привлекаться к административной ответственности за самовольное размещение сезонных аттракционов.
Предусматривается также повышенная административная ответственность в виде штрафа в размере пяти, пятидесяти и двухсот тысяч рублей соответственно, за повторное совершение указанного правонарушения.
Законом, с учетом практики правоприменения, уточняются составы правонарушений, предусмотренных статьями 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.18, 4.20 Кодекса и устанавливающих административную ответственность за:
- неуплату за размещение транспортного средства на парковке (парковочном месте), используемой (используемом) на платной основе по решению
органов местного самоуправления Тюменской области;
- нарушение требований к внешнему виду фасадов зданий, сооружений,
ограждений и иных элементов благоустройства;
- размещение объявлений и иных информационных материалов, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, вне специальных мест, установленных органами местного самоуправления;
- нарушение требований по уборке территории муниципального образования;
- нарушение требований к содержанию зеленых насаждений;
- размещение транспортных средств на озелененных территориях, расположенных вне полосы отвода автомобильных дорог.
В отчетном периоде по моей инициативе совместно с другими депутатами
Тюменской области вносились изменения в региональное законодательство,
направленные на приведение законов Тюменской области в соответствие с
действующим федеральным законодательством в связи с принятием новых
федеральных законов.
Так были внесены изменения в Закон Тюменской области «О государственной гражданской службе Тюменской области», Закон Тюменской области «О
муниципальной службе в Тюменской области».
В целях обеспечения полномочий Тюменской областной Думы в сфере законотворческой деятельности и контроля созданы постоянно действующие органы областной Думы – комитеты и постоянная комиссия.
Как заместитель председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению в отчетном периоде принял участие в 13 заседаниях комитета. В текущем году на заседаниях комитета было рассмотрено
280 вопросов, подготовлено на рассмотрение областной Думы 46 законопроектов, из них принято 43.
Находясь в составе комитета по бюджету, налогам и финансам, в 2018
году принял участие в 11 заседаниях комитета. В текущем году на заседаниях
комитета рассмотрено 168 вопросов, подготовлено на рассмотрение областной
Думы 23 законопроекта, из них принято 22.
Самым важным направлением своей деятельности считаю работу с избирателями.
В отчетном периоде проводилась работа по исполнению наказа избирателей по оказанию материально-технической поддержки, в том числе в проведении ремонта, зданий бюджетных учреждений (школ, детских садов, больниц).
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Из образовательных учреждений, находящихся на территории Ленинского
округа города Тюмени, в 2018 году за счет бюджетных средств выполнены работы по комплексному капитальному ремонту школы № 5 на ул. Холодильная,
73а; по капитальному ремонту и благоустройству территории школы № 13 на
ул. Игримская, 30; работы по усилению и восстановлению несущих конструкций
школы № 41 на ул. Воровского, д. 11а; по капитальному ремонту МАУ ДО ЦРТД
и Ю «Бригантина» города Тюмени ул. Маршака, 5/2.
Жители, проживающие в районе «Тарманы», обращались с многочисленными просьбами построить детскую поликлинику, в итоге в 2018 году выполнен капитальный ремонт помещения ММАУ «Городская поликлиника № 8»
по адресу: г. Тюмень, ул. Маршака, 5/1 для размещения в нем детской поликлиники, оказание медицинской помощи населения в новой поликлинике осуществляется с октября 2018 года.
В 2018 году по результатам рассмотрения обращений граждан и организаций по моему ходатайству за счет средств областного бюджета, предусмотренных на исполнение наказов избирателей, была оказана финансовая помощь
учреждениям образования, медицины, культуры Ленинского административного
округа города Тюмени на общую сумму свыше 4 миллионов рублей.
Так средства были выделены на приобретение оборудования, инвентаря,
на ремонт помещений:
- учреждениям образования: колледжу цифровых и педагогических технологий - на приобретение автомобиля с цельнометаллическим кузовом для перевозки сотрудников, обучающихся и оборудования в рамках деятельности
колледжа; школе № 77 - на ремонт спортивного зала, замену оконных блоков;
школе № 67 – на приобретение спортивного оборудования; детскому саду
№ 100– на ремонт группового помещения; детскому саду № 149 – на приобретение мебели; детскому саду № 65 – на приобретение стиральной машины;
детскому саду № 12 – на ремонт пищеблока; детскому саду № 92 – на приобретение веранд; детскому саду № 90 на приобретение малых архитектурных
форм;
- учреждению дополнительного образования: «НЕГЕ» - на приобретение
спортивной системы стрельбы;
- учреждению культуры: Дом культуры «Поиск» - на приобретение концертных костюмов для вокальной группы «Берегиня»;
- учреждениям медицины: областной клинической больнице № 2 - на приобретение медицинского оборудования для анестезиологии и реанимации детского стационара; госпиталю для ветеранов войн – на приобретение входных
дверей.
С целью реализации наказов избирателей осуществляется постоянное
взаимодействие с депутатами областной Думы, Правительством Тюменской
области, депутатами Тюменской городской Думы, Администрацией города Тюмени, руководителями учреждений в сфере образования и культуры, спорта и
молодежной политики, здравоохранения, с представителями общественных организаций и объединений, трудовыми коллективами предприятий и организаций, расположенных на территории избирательного округа № 18.
В течение года ко мне как к депутату Тюменской областной Думы обращались граждане и организации по различным вопросам, которые были рассмотрены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Тюменской области, муниципальными правовыми актами.
Всего поступило 205 обращений граждан и организаций, из них рассмотрено 203 обращения, 2 обращения находятся на рассмотрении в связи с запросами в исполнительные органы власти. Из всего количества поставленных в обращениях вопросов большинство вопросов решено положительно.
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В общем объеме поступивших обращений преобладают обращения, связанные с коммунальным хозяйством, социальным обеспечением, жилищными
вопросами, финансовой, предпринимательской и хозяйственной деятельностью.

Обращения избирателей к Медведеву С.М.
Вопросы коммунального хозяйства
Вопросы социального обеспечения
Вопросы финансовой, хозяйственной и предпринимательской деятельности
Жилищные вопросы
Вопросы образования
Вопросы труда и занятости населения
Вопросы здравоохранения
Вопросы науки, культуры и информации
Вопросы обеспечения законности и правопорядка
Вопросы молодежной политики, физической культуры и спорта
Вопросы государства, общетва и политики
12,0%
11,5%

17,2%

8,1%

25,8%
7,2%
5,7%
2,4%

2,9%

2,9%

4,3%

Во многих поступивших ко мне обращениях граждан содержались просьбы оказать содействие в проведении мероприятий по благоустройству территории Ленинского
округа.
В целом в 2018 году в Ленинском административном округе за счет бюджета города Тюмени выполнены работы по благоустройству 15 дворовых террито-
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рий, 5 территорий общего пользования и сквера А. Моисеенко на ул. Одесская,
д. 50 на общую сумму около 248 миллионов рублей:
1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов:
- по ул. Геологоразведчиков, 30,
- по ул. Геологоразведчиков, 32,34,
- по ул. Геологоразведчиков, 36,
- по ул. Рижская, 70, 72, Тульская,
12, 12а,
- по ул. Тульская, 8, 8а,
- по ул. Республики, 171,
- по ул. Геологоразведчиков, 9,
- по ул. Севастопольская, 21, 25,
- по ул. 50 лет Октября, 64,
- по ул. Рижская, 74,
- по ул. Парфенова, 40,
- по ул. 50 лет ВЛКСМ, 93а,
- по ул. Домостроителей, 14,
- по ул. Домостроителей, 20,22,
- по ул. 50 лет Октября, 60,68.
2. Благоустройство территорий общего пользования:
- между домами № 119 по ул. Мельникайте и № 67 по ул. 50 лет ВЛКСМ,
- между домами № 68 по ул. Киевская
и № 65/1 по ул. Минская,
- в створе ул. Судоремонтная и ул. Вятский проезд,
- вдоль ул. Домостроителей в районе дома № 10,
- в районе ул. Таймырская, 72.
По моему ходатайству из областного бюджета выделены средства на
обустройство сквера «Корабельный» в г. Тюмени в размере около 1 миллиона
рублей, а также в размере 1 миллиона рублей выделены средства на разработку проектно-сметной документации на благоустройство территории общего
пользования, расположенной вдоль улицы Пражская с устройством перехода
через Матмассовский водосбросной канал и подхода к ДНТ «Матмассовское» и
на установку ограждения спортивной площадки между домами № 7, 13, 17 по
ул. Ивана Крылова.
По результатам рассмотрения обращений жителей Восточного округа с жалобами на отсутствие водоотведения и на постоянное затопление двора, в 2018 г оду выполнено благоустройство дворовой территории на ул. Станционная, 16а, в том числе
выполнены устройство водоотведения, наружного освещения, пандусов, детской и
спортивной площадок, дополнительных
парковочных мест, занижение бордюрного
камня, посадка и ремонт зеленых насаждений.
По многочисленным обращениям жителей в районе упраздненного населенного пункта Антипино в 2018 году удалось добиться ликвидации точки слива
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жидких бытовых отходов со специализированного автотранспорта, расположенной в районе КНС-43 возле школы № 32 города Тюмени.
Среди обращений по вопросам социального обеспечения значительную
часть обращений составляют обращения об оказании материальной помощи
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Так, на основании обращений граждан по моему ходатайству из областного бюджета и бюджета города Тюмени выделена материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму около
300 тысяч рублей.
В 2018 году выполнен капитальный ремонт в 55 многоквартирных домах
Ленинского округа г. Тюмени, 20 % средств на проведение ремонта было выделено из областного бюджета.
На территории Ленинского административного округа Правительством
Тюменской области, Администрацией города Тюмени, в том числе по моему
ходатайству, ходатайствам депутатов Тюменской городской Думы, избранных
на территории Ленинского и Восточного округов, в 2018 году выполнены следующие мероприятия по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог:
1. Строительство ул. И. Словцова, ул. Бажова, ул. Станционная, бульвара
Б.Щербины, ул. таллинская, ул. Боровская, ул. Космонавтов, ул. Путейцев, проезд вдоль рыека Восточный, проездов в мкр. Восточный-2; ул. Академика Сахарова от ул. Новокузнецкая до ул. Тимофея Чаркова.
2. Строительство межквартальных проездов микрорайона «Тура» (пробивка
ул. Лесопарковой).
3. Строительство автомобильной дороги к административному зданию ул.
Велижанский тракт 7 км., 2.
4. Реконструкция ул. Мельникайте участок от ул. Харьковская до ул. Хабаровская.
5. Капитальный ремонт ул. Котовского (от ул. Холодильная до ул. Мельникайте), ул. Киевская (от ул. Рижская до ул. Энергетиков), ул. Минская, ул. Одесская (участок ул. Республики – 50 лет Октября), ул. Велижанский тракт, 6 км.
6. Устройство велосипедной дорожки от ул. Республики до парка «Гилевская роща».
7. Устройство тротуара по по ул. Шоссейной (от ул. Потемкина до ул. Кулибина); на ул. Тобольский тракт (от ул. Дальная, д. 18-д.23 до ул. Дачная).
В 2018 году выполнены работы по капитальному ремонту наружного освещения по проезду Геологоразведчиков (от ул. Тульская до ул. Геологоразведчиков, 43), по обустройству наружного освещения по проезду от ул. Домостроителей, 16 вдоль домов №№ 26 корп.2 до ул. Вересковая.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда остается проблемным вопросом, решением которого занимаются органы государственной власти
всех уровней. В течение всего года по данному вопросу обращались многие
жители Ленинского округа, и хотя проблема сноса аварийного жилья и переселения граждан в благоустроенные жилые помещения полностью не решена,
необходимо отметить, что в Ленинском округе в 2018 году осуществлен физический снос двух многоквартирных домов (на ул. Губкина, д. 21 «б», и д. 22),
отселено 5 семей, в отношении тридцати шести домов приняты решения о
признании их аварийными и подлежащими сносу.
Многие организации города Тюмени обращались по вопросам награждения своих сотрудников наградами Тюменской области, которые дают право награжденному гражданину при наличии соответствующего стажа работы получить звание «Ветеран труда Тюменской области» и соответствующие меры социальной поддержки.
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В результате рассмотрения обращений трудовых коллективов организаций
города Тюмени по моему ходатайству за заслуги в деятельности, направленной
на достижение экономического, социального и культурного благополучия населения области, за высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд в 2018 году были награждены:
- Почетной грамотой Тюменской областной Думы – 8 граждан;
- Благодарственным письмом Тюменской областной Думы – 17 граждан;
- Почетным нагрудным знаком Тюменской областной Думы – 5 граждан.
По моему ходатайству благодарностью председателя Тюменской областной Думы были отмечены заслуги одного гражданина, и вручено 62 благодарственных письма депутата Тюменской областной Думы трудовым коллективам
и гражданам Ленинского округа города Тюмени.
Сегодня достаточно важным является вопрос патриотического воспитания молодежи и существует необходимость в создании современной системы
гражданско-патриотического воспитания молодого поколения, этому направлению своей деятельности уделяю большое внимание.
Так по моему ходатайству из областного бюджета были выделены средства:
- в размере пятидесяти тысяч рублей на реализацию общественнозначимого мероприятия «Музей Военно-Морской Славы России «Экипаж»;
- в размере семисот тысяч девяносто восьми рублей Южно-Тобольскому
отдельскому казачьему обществу Сибирского войскового казачьего общества
на поддержку мероприятий общества в деле сохранения и развития военнопатриотического воспитания казачьей молодежи;
- в размере пятидесяти шести тысяч рублей на реализацию социальноинформационного проекта «Место рождения: Тюменский край».
В 2018 году ко мне обратилась общественная организация «Ветераны Пограничники Тюменской области» с просьбой оказать содействие в установке памятника, посвященного 100-летию пограничных войск
СССР и России.
По моему ходатайству из областного
бюджета было выделено 220 тысяч рублей
на установку памятной стелы в селе Аромашево.
26 октября в Аромашево в рамках
проведения Дня призывника состоялся торжественный митинг, посвященный открытию
памятной стелы к 100-летию пограничных
войск.
Большое влияние на патриотическое
воспитание подрастающего поколения на
территории Ленинского района города Тюмени оказывает Совет ветеранов Ленинского района.
Совет ветеранов принимает активное участие в создании условий для
благоприятного проживания на территории округа граждан преклонного возраста, организации для них досуга. Такая деятельность нуждается в поддержке
со стороны органов государственной власти и местного самоуправления.
Так в отчетном периоде по моему ходатайству Совету ветеранов Ленинского района за счет средств областного бюджета были выделены средства в
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размере одного миллиона двухсот пятидесяти тысяч рублей на реализацию
социально значимого проекта «Не стареют душой ветераны».
Ежегодно в Тюменской области отмечается великий праздник и знаменательный день - День Победы.
В 2018 году по моему ходатайству из областного бюджета были выделены
денежные средства на организацию и проведение патриотической образовательно-просветительской массовой акции «Поклонимся великим тем годам».
В течение отчетного периода принял участие в орга низации праздничных
мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, Международному женскому Дню, Дню Победы, Дню пожилого
человек, для ветеранов в жилых районах «Тура», «Мыс», «Матмасы», Тарманы», «Войновка», «Антипино».
Являясь членом Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – Партия), принимал участие
в заседаниях депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы, заседаниях экспертного Совета Думы при депутатской фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы. На заседаниях экспертного
совета проводилась работа по изучению федеральных законов, по анализу и
оценке представленных законопроектов, предложения по которым впоследствии направлялись в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
С 2017 года являюсь региональным координатором партийного проекта
«Городская среда».
Основная цель партийного проекта – создание благоприятной современной городской среды, и контроль за осуществлением планов комплектного благоустройства дворовых территорий, формирование системы инструментов общественного участия и поддержки инициатив граждан в принятии решений по
вопросам благоустройства городов.
В 2018 году проект «Городская среда» в Тюменской области реализуется
за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы Тюменской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства до 2020 года и
плановый период до 2023 года» и за счет средств местных бюджетов.
Общий объем средств, предусмотренных областным и местными бюджетами, составляет около 1,3 млрд. руб., из них порядка 1,1 млрд. руб. - из местных бюджетов, и 208 млн. руб. - из областного бюджета.
18 марта 2018 года в городах Ишим, Ялуторовск, Заводоуковск, Тобольск
и в 23-х муниципалитетах Тюменского района было проведено рейтинговое голосование по выбору первоочередных объектов капитального строительства и
благоустройства. Своё мнение выразили более 78% граждан!
В соответствии с наибольшим количеством голосов в г.Заводоуковске,
г.Тобольске и г.Ялуторовске будут построены плавательные бассейны, в
г.Ишиме - Дом культуры. В Тюменском районе будут построены и реконструированы 23 объекта. Объем средств на строительство и реконструкцию вышеуказанных объектов с благоустройством прилегающих территорий превысит 2,5
млрд. руб.
Срок реализации мероприятий - от 1 до 3 лет.
Всего в Тюменской области в 2018 году благоустроены:
92 дворовые территории в городах: Ишим, Тобольск, Тюмень,
Ялуторовск, Заводоуковск и в муниципальных районах: Тюменский, Ишимский.
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общественных
пространств в городах: Ишим, Тобольск, Тюмень и в Тюменском муниципальном районе.
Среди наиболее крупных объектов
благоустройства, выполненных в 2018 году, необходимо отметить:
- укрепление и благоустройство откоса правого берег а р. Туры - это два
участка – от реки Тюменки до СвятоТроицкого монастыря, а также от моста
Челюскинцев до Масловского взвоза.
- второй этап благоустройства площади 400-летия города Тюмени (обустроена подземная парковка на 292 ме ста, зоны отдыха. 09 мая 2018 года был
открыт сухой фонтан).
- укрепление русла ручья Ключи,
устройство 2 спусков к водным объектам
(спуск к ручью ключи, спуск к озеру Кривому), устройство парковочных мест со
стороны ул. Вербная на 50 машин/мест,
установлена турниковая площадка, 2 кабины «Раздевалка», 24 велопарковки в
лесопарке «Гилевская роща»;
- Лесопарк «Затюменский» (установлены большая спортивная площадка
(турники, лестницы, тренажеры, мягкий прорезинен ный пол), детская метеорологическая площадка, детская площадка,
обустроены велодорожки, проложены дорожки из щепы, установлены лавочки, урны,
арт-объекты.
- в городе Тюмени Пруд «Южный»,
сквер Петра Потапова, сквер Льва Ровнина,
сквер Александра Моисеенко.
В течение 2018 года участвовал в заседаниях регионального политического совета Тюменского регионального отделения
Партии,
местного политического совета
Тюменского регионального отделения Партии.
В отчетном периоде принимал участие в мероприятиях, проводимых Тюменской областной Думой в соответствии с планом работы Думы.
В 2018 году принял участие в:
- заседаниях конкурсной комиссии по подготовке и проведению конкурса
представительных органов муниципальных образований Тюменской области;
- круглом столе по теме: «О реализации Кодекса Тюменской области об
административной ответственности»;
- в заседаниях рабочей группы по рассмотрению предложений о внесении изменений в Кодекс Тюменской области об административной ответственности и доработке проектов законов Тюменской области;
- в заседаниях рабочей группы по рассмотрению предложений о внесении изменений в Регламент Тюменской областной Думы;
- в Седьмом областном форуме «Безопасность на дороге ради безопасности жизни»;
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- организации и проведении в Тюменской областной Думе среди учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования конкурса рисунка, посвященного дням защиты от экологической
опасности;
- заседаниях комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Тюменской области.
По итогам участия были подготовлены и даны рекомендации органам
государственной власти Тюменской области, органам местного самоуправления, направленные на совершенствование их деятельности.

