Отчет о работе депутата Тюменской областной Думы
по избирательному округу № 18
Медведева Сергея Михайловича
за 2019 год
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, 192 озелененные территории, 24 территории, на которых расположены скверы, площади, бульвары. Общая протяженность уличнодорожной сети с учетом межквартальных проездов в границах округа составляет 207,72 км.
На территории района находится 2 высших учебных заведения, 12 общеобразовательных учреждений, 16 учреждений дошкольного образования, 10
спортивных учреждений, 10 библиотек, 5 учреждений культуры.
Население Ленинского административного округа по состоянию на
31.12.2019 года – 150 530 человек.
В избирательный округ № 18 входит также часть территории Восточного
округа города Тюмени в границах улиц Ратная, Станционная, Таллинская, Путейцев, Боровская, Космонавтов, Вешних Вод, Звездная, Июльская, Майская,
Роз, Российская, Цветочная, Вербовая, Республики, Широтная, которая включат в себя 15 улиц, бульвар им. А. Косухина, сквер Энергетиков, 1 школу, 1 детский сад, 1 учреждение профессионального образования, 1 библиотеку, 1 поликлинику.
Население части Восточного административного округа в границах избирательного округа № 18 по состоянию на 30.01.2020 года – 6 719 человек.
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 2019 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 2 закона Тюменской области.
В марте были внесены изменения в Кодекс Тюменской области об административной ответственности, согласно которым должностные лица органов
местного самоуправления наделены правом составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.32.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за дачу экспертом, экспертной организацией, уполномоченным представителем экспертной
организации заведомо ложного экспертного заключения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния.
Так в апреле 2019 года совместно с другими депутатами Тюменской областной Думы были внесены изменения в Закон Тюменской области «О государственной поддержке национально-культурных автономий и иных общественных объединений в Тюменской области», согласно которым полномочия исполнительных органов государственной власти Тюменской области дополнены
полномочием по реализации и защите прав коренных малочисленных народов.
В целях обеспечения полномочий Тюменской областной Думы в сфере за-
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конотворческой 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 12 заседаниях комитета. В текущем году на заседаниях комитета было рассмотрено
147 вопросов, 35 законопроектов, 30 из них принято областной Думой.
Находясь в составе комитета по бюджету, налогам и финансам, в 2019
году принял участие в 14 заседаниях комитета. В текущем году на заседаниях
комитета рассмотрено 126 вопросов, подготовлено на рассмотрение областной
Думы 28 законопроектов, из них принято 26.
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, учреждений
культуры).
Из образовательных учреждений, находящихся на территории Ленинского
округа города Тюмени, в 2019 году:
- начат капитальный ремонт здания детского сада № 58 на ул. Пржевальского, 52 (окончание планируется в 2020 году);
- завершен капитальный ремонт здания и выполнено комплексное благоустройство школы № 13 на ул. Игримская, 30;
- выполнено строительство отдельно стоящего корпуса спортивного зала
школы № 5 с устройством спортивных площадок на территории школы, а также
осуществлена комплектация спортивного зала необходимым движимым имуществом;
- выполнены работы по замене асфальтового покрытия на территории
детского сада № 101 по ул. 50 лет Октября, 51а (ранее детский сад № 96);
- разработана проектная документация на усиление несущих конструкций
здания школы № 67 на ул. Камчатская, 154;
- начаты работы по разработке проектной документации на устройство
ограждения территории здания гимназии № 16 на ул. Рижская, 71; школы № 17
на ул. Геологоразведчиков, 39;
- проведено инструментальное обследование строительных конструкций
зданий детского сада № 36 на ул. Камчатская, 106; детского сада № 7, ул. Минская, 84; школы № 7 на ул. Пржевальского, 60; гимназии № 12 на ул. 50 лет Октября, 41; лицея № 93 на ул. Геологоразведчиков 14 и 19.
Начаты работы по разработке проектной документации на проведение
капитального ремонта зданий библиотеки № 17 на ул. Игримская, 33а; дом
культуры «Водник», ул. Судоремонтная, 1а;
В 2019 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, спорта, культуры, медицины Ленинского административного округа города Тюмени на общую сумму свыше 5 миллионов рублей.
Так средства были выделены на приобретение оборудования, инвентаря,
на ремонт помещений:
- учреждениям образования: детскому саду № 7 на ремонт помещений прачечной; детскому саду № 155 на приобретение теневых навесов; детскому саду
№ 100 на устройство козырьков входной группы; детскому саду № 79 на ремонт
спортивного зала; детскому саду № 92 на приобретение теневых навесов; начальной школе-детскому саду № 76 на приобретение сушильной машины и
гладильного катка; школе № 48 на приобретение проекторов и многофункцио-
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нальных устройств; школе № 72 на приобретение оргтехники и кондиционера;
школе № 7 на поездку в город Екатеринбург в рамках школьного конкурса
«Лучший класс года 2018»;
- учреждениям дополнительного образования: «Дворец творчества и спорта «Пионер» на приобретение инвентаря и оборудования для полевых экспедиций; «Бригантина» на приобретение наградной атрибутики; «Контакт» на
приобретение мебели в учебные кабинеты и тактильной продукции для адаптации и повышения доступности социально-значимых объектов для маломобильных групп населения; детско-юношескому центру «Пламя» города Тюмени на
реализацию городского молодежного социального проекта третий «Новогодний
Бал в Тюмени»; детской школе искусств им. В.В. Знаменского на приобретение
концертных костюмов;
- учреждениям спорта: спортивной школе «Рубин» на приобретение спортивного инвентаря для отделения художественной гимнастики, на участие в
турнире по хоккею с шайбой на «Кубок А.И. Ногтева»; спортивно-адаптивной
школе «НЕГЕ» на проведение учебно-тренировочных мероприятий по лыжным
гонкам и биатлону для слабовидящих и приобретение расходных материалов;
спортивной школе «Водник» на приобретение спортивной экипировки и инвентаря; Центру спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий на
организацию и проведение Кубка России по спортивным танцам на колясках;
Центру олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» на обеспечение участия
спортсменов в Кубках Европы по дзюдо;
- учреждению культуры: библиотеке № 18 города Тюмени (жилой район
Матмасы) на приобретение аудиотехники, оргтехники с расходами материалами и комплектующими, водонагревателя, на текущий ремонт помещения;
- учреждениям медицины: городской поликлинике № 8 (жилой район Матмасы) на обустройство детской зоны
для комфортного ожидания приема; стостоматологической поликлинике № 1 на
приобретение транспортного средства.
На протяжении нескольких лет жители микрорайона «Тура» обращались с
многочисленными просьбами построить
новый детский сад в связи увеличением
количества маленьких жителей и недостаточным количеством мест в существующих детских садах.
Благодаря совместным усилиям органов государственной власти Тюменской
области и местного самоуправления в 2019 году построено новое здание детского сада на 350 мест общей площадью
около 6 000 кв.м. на ул. Мебельщиков, 8.
В здании имеются просторные групповые
помещения, холлы и коридоры, игровые,
спальни, залы для физкультурных и музыкальных занятий, большое количество
различных игрушек. На территории перед детским садом устроены комфортные прогулочные, спортивные зоны и
площадки с теневыми навесами, игровые
зоны оборудованы яркими скамейками и
песочницами, детскими городками и качелями. Детский сад адаптирован для детей с ограниченными возможностями
здоровья, для них здесь созданы все необходимые условия.
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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 и рассмотрено 190 обращений граждан и организаций. Из
всего количества поставленных в обращениях вопросов большинство вопросов
решено положительно.
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 социального обеспечения
Вопросы коммунального хозяйства
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

8,6%

9,2%

11,5%

18,4%
5,7%

4,0%
19,5%
7,5%

5,2%

5,2%

5,2%

5
Большая часть поступивших мне обращений была по вопросам социального обеспечения и в основном это обращения об оказании материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Так, на основании обращений граждан по моему ходатайству из областного бюджета выделена материальная помощь гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, на общую сумму около 400 тысяч рублей.
Значительная часть обращений от граждан – это обращения по вопросам
коммунального хозяйства. Ремонт объектов коммунального хозяйства требует
значительных финансовых средств и, тем не менее, в 2019 году за счет средств
городского бюджета выполнены следующие работы:
1. Капитальный ремонт тепловой сети в районе жилых домов по ул.
Мельникайте, 67, 69; ул. Харьковская, д. 71, ул. Харьковская, 71а, ул.
Одесская, 26; ул. Таймырская, 70, ул. Малыгина, 82; ул. 50 лет Октября, 66, 62а; ул. Рижская, 63, 65, 67, ул. Парфенова, д. 36, 38.
2. Капитальный ремонт сети централизованного горячего водоснабжения; сети горячего водоснабжения в районе жилых домов по ул.
Мельникайте, 67, 69.
В 2019 году выполнен капитальный ремонт в 84 многоквартирных домах,
начат капитальный ремонт в 129 многоквартирных домах избирательного округа , 20 % средств на проведение ремонта было выделено из областного бюджета.
Во многих поступивших ко мне обращениях граждан содержались просьбы оказать содействие в проведении мероприятий по благоустройству территории округа.
В целом в 2019 году в Ленинском административном округе за счет бюджета города Тюмени выполнены работы по благоустройству 18 дворовых территорий, 2 территорий общего пользования на общую сумму около 342 миллионов рублей:
1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов:
- ул. Парфенова, 26;
- ул. Парфенова, 28;
- ул. Таймырская, 70;
- ул. Малыгина, 82;
- ул. 50 лет Октября, 62а;
- ул. 50 лет Октября, 66;
- ул. Харьковская, 71;
- ул. Харьковская, 71а;
- ул. Одесская, 26;
- ул. Мельникайте, 67;
- ул. Мельникайте, 69;
- ул. Судоремонтная, 13;
- ул. Судоремонтная, 15;
- ул. Рижская, 63;
- ул. Рижская, 65;
- ул. Рижская, 67;
- ул. Парфенова, 36;
- ул. Парфенова, 38.
2. Благоустройство территорий общего пользования:
- ул. Домостроителей, 14, 20, 22 до ул. Казачьи Луга, 9/1,
- сквер Якова Неумоева.
Одним из наказов избирателей была просьба оборудовать детскую площадку в районе дома № 34 на ул. Домостроителей. В 2019 году по моему хода-
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тайству обустроена детская площадка за счет средств, выделенных из областного бюджета в размере около 1 миллиона рублей.
Ко мне обращались также жители дома № 38б на ул. Станционная (Восточный
административный округ города Тюмени) с
жалобами на неудовлетворительное состояние дворовой территории: отсутствие тротуара, разрушение бордюров и асфальтового покрытия дороги, отсутствие парковки, освещения, функциональной детской площадки. В результате в 2019 году выполнено
комплексное благоустройство дворовой территории и летом состоялось торжественное
открытие
обновленного
двора
с новыми
проездами,
тротуарами,
системой водоотведения, освещения, дополнительными парковочными местами, новыми детской игровой и спортивной площадками.
На территории избирательного округа № 18 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 2019 году на общую сумму около 74 миллионов рублей выполнены следующие мероприятия по ремонту автомобильных
дорог:
1. Ремонт автомобильных дорог методом фрезерования:
- ул. Таллинская на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Малая Боровская;
- ул. Широтная, на участке от дома № 200 до ул. Цветочная.
2. Устройство дренажных колодцев в районе дома № 2а Боровская; № 20 и
№ 38 на ул. Станционная.
3. Обустройство тротуаров:
- по ул. Капитана Плахина (от ул. Ершова до ул. Кулибина);
- по ул. Чекистов к дому по ул. Чекистов, 31 г;
- по ул. Маршала Захарова (от ул. Маршала Захарова, 13 до ул. Академика
Сахарова);
- ул. Феликса Аржанова – ул. Газодобытчиков с примыканием к тротуару ул.
Маршала Захарова до дома № 21 по ул. Просторная;
- по ул. Литейщиков от примыкания к тротуару ул. Нахимова до примыкания
к тротуару ул. Дачная;
- по ул. Юбилейная – ул. Энтузиастов (от дома № 1 по ул. Юбилейная до
дома № 1 по ул. Энтузиастов).
Много обращений от избирателей было по поводу затопления дождевыми
водами жилого района Тура. В 2019 году начаты работы по устройству ливневой канализации на межквартальных проездах микрорайона «Тура». Выполнены работы на ул. Вересковая, ул. Казачьи Луга, на участке дорог на ул. Мебельщиков и ул. Лесопарковая. Работа в этом направлении будет продолжена.
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 округа, и хотя проблема сноса аварийного жилья и переселения граждан в благоустроенные жилые помещения полностью не решена, необходимо
отметить, что в избирательном округе в 2019 году осуществлен физический
снос 5 жилых домов, в отношении 32 домов проведены мероприятия по переселению, по результатам которых отселено 227 семей.
Жители, проживающие в Антипино, обращались ко мне с просьбой расширить сеть медицинских учреждений в данном районе и провести капиталь-
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ный ремонт помещения поликлиники № 6 по адресу: ул. Александра Пушкина,
8/1.
Городской поликлинике № 6 на праве оперативного управления передано
нежилое помещение общей площадью 492,7 кв. м., расположенное по адресу: г.
Тюмень, ул. Александра Пушкина, 8/2. В 2019 году разработана проектная документация на проведение работ по капитальному ремонту обоих помещений
по адресу: ул. Александра Пушкина, 8/1 и 8/2, проведение капитального ремонта запланировано на 2020 год.
В 2019 году разработана проектная документация на проведение реконструкции Дворца национальных культур «Строитель».
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.
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 2019 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 95 благодарственных писем депутата Тюменской областной Думы трудовым коллективам и
гражданам города Тюмени.
Сегодня достаточно важным является вопрос патриотического воспитания молодежи, поддержки общественных организаций, которые работают с молодежью, этому направлению своей деятельности уделяю большое внимание.
Так по моему ходатайству из областного бюджета были выделены средства:
- в размере свыше четырехсот тысяч рублей Южно-Тобольскому отдельскому казачьему обществу Сибирского войскового казачьего общества на организацию и проведение мероприятия «Дорогами памяти Ермака Тимофеевича»;
- в размере двухсот тридцати тысяч рублей общественной организации
«Ветераны Пограничники Тюменской области» на мероприятие «Огненный остров Даманский», посвященное 50-летию событий на советско-китайской границе.
В 2019 году ко мне обратилась
общественная организация «Ассоциация ветеранов силовых структур и оборонно-спортивных учреждений «Содружество» с просьбой оказать содействие
в организации и обустройстве памятного места, посвященного Герою Советского Союза Дмитрия
Михайловичу
Карбышеву.
По моему ходатайству из областного бюджета было выделено около
трехсот тысяч рублей на изготовление и монтаж бюста Герою Советского Союза Дмитрия Михайловичу Карбышеву на постаменте, информационных стендов
и конструкции «Стена памяти».

8
Инициативу общественной организации поддержали другие депутаты
Тюменской областной Думы, и благодаря совместным действиям с органами
государственной власти и местного самоуправления в границах улиц Ямская –
Полевая – Флотская 02 сентября состоялось торжественное открытие памятного места, посвященного подвигу Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева.
Большое влияние на патриотическое воспитание подрастающего поколения на территории Ленинского района города Тюмени оказывает Совет ветеранов Ленинского района.
Кроме того, 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
размере одного миллиона рублей на реализацию социально значимого проекта
«Не стареют душой ветераны» и в размере около трехсот пятидесяти тысяч
рублей на пошив сценических костюмов для вокального ансамбля совета ветеранов жилого района Тарманы «Надежда».
Ежегодно в Тюменской области
отмечается великий праздник и знаменательный день - День Победы.
В течение отчетного периода принял участие в организации 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.
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.
Проект «Городская среда» реализуется в рамках регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды» на 2019 год, финансирование
данного проекта составило 623,0 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 292,3 млн. рублей.
В рамках данного проекта в городе Тюмени завершены мероприятия по
благоустройству 11 дворовых и 3 общественных пространства (сквер Якова Неумоева, озелененная территория по ул. Вьюжная и по ул. Логунова-Широтная,
53, 55 – Пермякова, 54б).
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В рамках реализации проекта
совместно членами общественного
совета проведены рейды по дворам,
паркам, скверам города Тюмени, благоустроенным в 2018 году в рамках
партпроекта «Городская среда» на
предмет выявления недостатков выполненных работ. По результатам
проведенного осмотра все выявленные недостатки устранены.
В отчетном периоде проведены
также контрольные проверки хода работ объектов благоустройства 2019 года.
Среди всех мероприятий проекта в Тюменской области одним из самых
значимых стал первый региональный урбанистический форум «Новое качество
жизни региона. Тюмень», который собрал представителей профессиональных
сообществ архитекторов, проектировщиков, экологов, дизайнеров, строителей,
ученых из разных городов: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на – Дону, Самара, Нижний Новгород, Тюмень.
В рамках проекта ежегодно проходит Всероссийский конкурс лучших
проектов создания комфортной городской среды. В номинации «Малые города
с численностью населения от пятидесяти до ста тысяч человек» победителями
в 2019 году стали города Ишим и Тобольск.
В рамках конкурса победители получают субсидию из федерального
бюджета 170 млн. рублей и реализуют следующие проекты:
- «Создание комфортной городской среды по бульвару Белоусова в городе Ишиме Тюменской области»;
- «Благоустройство и развитие Базарной площади и улицы Мира» (в городе Тобольске).
Следует отметить, что всего в
2019 году на мероприятия по благоустройству дворовых и общественных пространств в консолидированном бюджете
Тюменской области предусмотрено 1,3
млрд. рублей.
В рамках данных средств велись
работы по благоустройству 67 дворовых
территорий в городах Тюмень, Ишим,
Тобольск, Ялуторовск, Заводоуковском
городском округе и Тюменском районе,
а также 20 общественных территорий в городах Ишим, Тобольск, Тюмень и
Тюменском районе.
В течение 2019 года участвовал в заседаниях регионального политического совета Тюменского регионального отделения Партии, местного политического совета Тюменского регионального отделения Партии.
В Тюменской область большая работа проводится по сохранению национальной самобытности, развитию национальных культур, утверждению и упрочению межнационального согласия, дружбы между народами, по поддержке
общественно-политического согласия в области.
Большую работу в этом направлении проводят общественные организации, которым необходима поддержка со стороны органов государственной
власти.
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В 2019 году по моему ходатайству из областного бюджета были выделены средства:
- региональной национально-культурной автономии немцев Тюменской
области на приобретение обуви, ткани, аксессуаров и пошив головных уборов
для ансамбля немецкой народной песни «Квелле»;
- национально-культурной автономии казахов Тюменской области на пошив костюмов для соотечественников, проживающих за рубежом;
- местной религиозной организации православный Приход храма Святого
Архангела Михаила г. Тюмени на проведение праздника День Сибири и в рамках праздника конкурса детских рисунков «Тебя, Сибирь, мои обнимут длани»;
- Централизованной религиозной организации Тобольско-Тюменской
Епархии Русской Православной Церкви на обеспечение просветительской деятельности Православной гимназии г. Тюмени.
В отчетном периоде принимал участие в мероприятиях, проводимых Тюменской областной Думой в соответствии с планом работы Думы.
В 2019 году принял участие в:
- круглых столах по теме: «Мировая юстиция: проблемы и перспективы»;
«О предложениях в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части введения штрафа для автомобилистов за превышение
скорости движения на 10 км/ч»; «О бесплатном предоставлении земельных
участков гражданам, имеющим трех и более детей» на территории Тюменской
области. Проблемы и перспективы»; «Институт сельских старост как форма
участия граждан в осуществлении местного самоуправления»;
- проведении Дня Тюменской областной Думы в муниципальном образовании город Ялуторовск по теме «Социально-экономическое развитие города
Ялуторовска»;
- 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;
- организации и проведении в Тюменской областной Думе среди учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования конкурса рисунка, посвященного дням защиты от экологической
опасности;
- встрече депутатов Тюменской областной Думы с представителями региональных отделений политических партий и общественных объединений по
теме: «Реализация национальных проектов в Тюменской области».
- 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.

