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за октябрь - декабрь 2021 года

Избирательный округ № 18 включает территорию Ленинского администра
тивного округа.

Большую часть округа составляет Ленинский район города Тюмени, площадь 
территории которого составляет 21 811 гектаров. Улично-дорожная сеть округа 
насчитывает 259 улиц, 216 озелененных территорий, 2 бульвара, 3 площади, 19 
скверов. Общая протяженность улично-дорожной сети с учетом межквартальных 
проездов в границах округа составляет 207,72 км.

На территории района находится 2 высших учебных заведения, 12 общеоб
разовательных учреждений, 26 учреждений дошкольного образования, 10 спор
тивных учреждений, 10 библиотек, 5 учреждений культуры.

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 2021 году принял участие в 5 заседаниях Тюменской областной Думы 
седьмого созыва, на которых были рассмотрены законопроекты в соответствии с 
утвержденным планом законопроектных работ, а также проекты законов Тюменской 
области, которые были внесены вне плана.

В отчетном периоде мной совместно с другими депутатами областной Думы 
были инициированы изменения в 4 закона Тюменской области, направленные на 
приведение в соответствие с действующим законодательством Российской Феде
рации.

В целях обеспечения полномочий Тюменской областной Думы в сфере зако
нотворческой деятельности и контроля созданы постоянно действующие органы 
областной Думы - комитеты и постоянная комиссия.

В седьмом созыве областной Думы я избран заместителем председателя ко
митета по бюджету, налогам и финансам и вошел в состав комитета по государ
ственному строительству и местному самоуправлению.

В 2021 году принял участие в 5 заседаниях комитета по бюджету, налогам и 
финансам, на заседаниях комитета рассмотрено 43 вопроса, подготовлено на рас
смотрение областной Думы 11 законопроектов.

Принял участие в 6 заседаниях комитета по государственному строительству 
и местному самоуправлению, в седьмом созыве на заседаниях комитета было рас
смотрено 45 вопросов, подготовлено на рассмотрение областной Думы 12 законо
проектов.

Самым важным направлением своей деятельности считаю работу с избира
телями.

В начале седьмого созыва велась работа по обобщению наказов избирате
лей, поступивших в период избирательной кампании. Обобщенные наказы подле
жат рассмотрению на заседании Тюменской областной Думы, которое планируется 
в 2022 году.

В седьмом созыве по результатам рассмотрения обращений граждан и ор
ганизаций по моему ходатайству за счет средств областного бюджета, предусмот
ренных на исполнение наказов избирателей, была оказана финансовая помощь 
учреждениям образования города Тюмени на общую сумму около 2 миллионов 
рублей.

Так средства были выделены детскому саду № 90 на приобретение парокон- 
вектомата и теневого навеса, детскому саду № 100 на приобретение мебели для 
групповых помещений, детскому морскому центру «Алый парус» на приобретение 



пароконвектомата, спортивной школе № 2 города Тюмени на приобретение легко
вого автомобиля.

В течение года 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 63 обращения граждан и организаций. Из все
го количества поставленных в обращениях вопросов большинство вопросов реше
но положительно.

В общем объеме поступивших обращений преобладают обращения, связан
ные с деятельностью органов государственной власти, социальным обеспечением, 
коммунальным хозяйством, жилищными вопросами.

Большая часть поступивших 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 жиз
ненной ситуации, на общую сумму около 300 тысяч рублей.

Обращения избирателей к Медведеву С.М.

□ Вопросы государства, общетва и политики □ Вопросы социального обеспечения

□ Вопросы коммунального хозяйства @ Жилищные вопросы

12,8%

Многие организации города Тюмени обращались по вопросам награждения 
своих сотрудников наградами Тюменской области, которые дают право награжден
ному гражданину при наличии соответствующего стажа работы получить звание 
«Ветеран труда Тюменской области» и соответствующие меры социальной под
держки.

В результате рассмотрения обращений трудовых коллективов организаций го
рода 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 2021 году были награждены:

- Почетной грамотой Тюменской областной Думы - 3 гражданина;
- Благодарственным письмом Тюменской областной Думы - 5 граждан.
По моему ходатайству благодарностью председателя Тюменской областной 

Думы были отмечены заслуги 1 гражданина и вручено 16 благодарственных писем 
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депутата Тюменской областной Думы трудовым коллективам и гражданам города 
Тюмени.

Являясь членом Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(далее - Партия), принимал участие в заседаниях депутатской фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Тюменской областной Думы.

В 2021 году участвовал в заседаниях регионального политического совета 
Тюменского регионального отделения Партии, местного политического совета 
Тюменского регионального отделения Партии.

С 2017 года являюсь региональным координатором партийного проекта «Го
родская среда».

Основная цель партийного проекта - создание благоприятной современной 
городской среды, и контроль над осуществлением планов комплектного благо
устройства дворовых территорий, формирование системы инструментов обще
ственного участия и поддержки инициатив граждан в принятии решений по вопро
сам благоустройства городов.

Проект «Городская среда» реализуется в рамках регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды». В 2021 году, финансирование дан
ного проекта составило 579 млн. рублей, в том числе средства федерального бюд
жета - 181 млн. рублей. В отчетном периоде были подведены итоги реализации 
проекта в Тюменской области за 2021 год.

ул. Котовского, д. 52, г. Тюмень

В рамках проекта «Городская 
среда» в городе Тюмени завершены 
мероприятия по благоустройству 24 
дворовых территорий и 5 обществен
ных пространств (сквер Железнодо
рожников; ул. Амурская, д. 68; ул. 
Мельникайте, 616-63; ул. Щорса, д.З; 
ул. Шиллера, д. 46).

В 2021 году в рамках проекта 
выполнено благоустройство территории 
Центрального парка с прилегающими 
улицами Шоссейная и Парковая в городе 
Заводоуковск Тюменской области. Заявка 
на проект благоустройства Центрального 
парка в 2020 году была признана 
победителем по итогам Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в категории 
«Малые города» от Тюменской области и 
из федерального бюджета было 
выделено 70 млн. рублей.

Центральный парк, город Заводоуковск

В отчетном периоде принимал участие в мероприятиях, проводимых Тюмен
ской областной Думой в соответствии с планом работы Думы.
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