
Отчет о работе депутата Тюменской областной Думы 

по избирательному округу № 18 

Медведева Сергея Михайловича 

(октябрь 2016 года - июнь 2021 года) 

 

Уважаемые избиратели! 
 
Прошло более четырех лет с момента, когда вы доверили мне право пред-

ставлять и защищать ваши интересы в Тюменской областной Думе. 
За это время значительная часть моей деятельности была связана с участи-

ем в осуществлении законодательной власти в Тюменской области. 
         В шестом созыве Тюменской областной Думы я принял участие в 47 заседа-
ниях Тюменской областной Думы, в 19 заочных голосованиях, на которых было 
принято 523 закона, в том числе 68 базовых законов, и 3023 постановления. 

  В целях обеспечения полномочий Тюменской областной Думы в сфере за-
конотворческой деятельности и контроля  созданы  постоянно действующие орга-
ны областной Думы – комитеты и постоянная комиссия. 
          В начале созыва на основании постановления Тюменской областной Думы 
вошел в состав  комитета по государственному строительству и местному само-
управлению и комитета по бюджету, налогам и финансам. На заседании  
комитета по государственному строительству и местному самоуправлению избран 
заместителем председателя данного комитета.  

          Принял участие : 
           - в 56 заседаниях комитета по госу-
дарственному строительству и местному 
самоуправлению, на которых был  подго-
товлен на рассмотрение областной Думы 
около 200 законопроектов;  

- в 59 заседаниях комитета по бюд-
жету, налогам и финансам, на которых 
был  подготовлен на рассмотрение обла-
стной Думы более 100 законопроектов.  

Совместно с другими депутатами об-
ластной Думы мной было внесено 23 проекта закона Тюменской области, которые 
были приняты на заседаниях областной Думы, средин них:     

 Внесены изменения в Закон Тюменской области «О регулировании жи-
лищных отношений в Тюменской области», создающие условия для применения 
в Тюменской области новых правил, предоставляющих возможность в случае воз-
никновения аварий, иных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера проводить  капитальный ремонт многоквартирного дома без его включе-
ния в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ре-
монта за счет средств регионального оператора. 

 Внесены изменения в Закон Тюменской области «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Тюменской области», согласно 
которым: 

- предусмотрен порядок уведомления о проведении публичного мероприятия, 
проводимого депутатами законодательного органа государственной власти и 
представительного органа муниципального образования в целях информирования 
избирателей о своей деятельности; 

- признана утратившей силу норма, устанавливающая  места, в которых про-
ведение собраний, митингов, шествий, демонстраций запрещается. 
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 Неоднократно вносились изменения в  Кодекс Тюменской области об ад-
министративной ответственности в целях  защиты прав и законных интересов 
граждан, общественного порядка и общественной безопасности:  
 глава 1 Кодекса дополнена новой статьей, устанавливающей администра-

тивную ответственность за самовольное размещение сезонных аттракцио-
нов, в том числе размещение вне мест, установленных схемой размещения 
сезонных аттракционов. Предусмотрена также повышенная администра-
тивная ответственность за повторное совершение указанного правонару-
шения;  

 должностные лица органов местного самоуправления наделены правом со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях по факту вы-
дачи экспертом, экспертной организацией, уполномоченным представите-
лем 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;  

 предусмотрена ответственность за нарушение порядка организации дея-
тельности приютов для животных и норм содержания животных в них в Тю-
менской области;  

 установлена ответственность  за не предоставление или нарушение сроков 
предоставления информации о происшествиях в единую дежурно-
диспетчерскую службу муниципального образования.   

 Внесены изменения в Закон Тюменской области «Об административных 
комиссиях в Тюменской области», направленные на устранение условий, способ-
ствующих приостановлению работы административных комиссий и нарушению 
сроков рассмотрения административных дел.    

   В шестом созыве  были приняты меры по  изменению действующих право-
вых актов Тюменской области и муниципальных правовых актов города Тюмени 
по просьбе жителей.  

На мой адрес поступило обращение от работников бюджетной сферы, полу-
чивших субсидию на улучшение жилищных условий, которые подлежат увольне-
нию по причине сокращения штата организации и по этой причине должны были 
вернуть данную субсидию, так как не отработали в организации  пять лет от  даты 
получения субсидии. 

В Правительство Тюменской области мной было направлено предложение о  
внесении изменений в действующие правовые акты в целях  неприменения усло-
вия, обязывающего работника бюджетной сферы, получившего субсидию, прора-
ботать в течение пяти лет от даты получения субсидии в организациях бюджетной 
сферы, в случае расторжения трудового договора по инициативе работодателя по 
основаниям, предусмотренным пунктами 1,2,4 статьи 81 Трудового кодекса РФ, то 
есть по следующим основаниям: 

- ликвидация организации либо прекращение деятельности индивидуальным 
предпринимателем (пункт 1); 

- сокращение численности или штата работников организации, индивидуаль-
ного предпринимателя (пункт 2); 

- смена собственника имущества организации (в отношении руководителя ор-
ганизации, его заместителей и главного бухгалтера) (пункт 4).  

Данная инициатива была поддержана Правительством Тюменской области и 
депутатами областной Думы, в результате чего в марте 2020 года  соответствую-
щие изменения внесены в Закон Тюменской области «О предоставлении субсидий 
и займов гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской об-
ласти за счет средств областного бюджета». 
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В шестом созыве поступило обращение от жителей города Тюмени с прось-
бой увеличить стоимость имущества, которое учитывается при признании граждан 
малоимущими и предоставлении им жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда по договорам социального найма.  

 По данному обращению было направлено письмо Председателю Тюменской 
городской Думы с предложением внести изменения в решение Тюменской город-
ской Думы «Об установлении учетной нормы площади жилого помещения, разме-
ра дохода и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими, а 
также нормы предоставления площади жилого помещения по договору социаль-
ного найма». 

Депутаты Тюменской городской Думы поддержали данную инициативу и в 
сентябре 2020 года были внесены изменения в решение городской Думы, соглас-
но которым  размер стоимости имущества, находящегося в собственности граж-
данина и членов его семьи в целях признания граждан малоимущими и предос-
тавления им по договору социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда стал рассчитываться в зависимости от средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Тю-
менской области, установленной уполномоченным федеральным органом по со-
стоянию на I квартал года, соответствующего дате подачи заявления о принятии 
на учет (размер стоимости имущества увеличился со 100 000 рублей до 807 894 
рублей по состоянию на I квартал 2020 года). 
            Самым важным направлением своей деятельности считаю работу с изби-
рателями. 

Обращения избирателей к  Медведеву С.М.
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Вопросы науки, культуры и информации
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            Свою работу я строил на основе ваших наказов, полученных мною как в 
период избирательной кампании, так и поступивших в течение созыва.   
          В шестом созыве на  мой адрес поступило и рассмотрено около 1000 обра-
щений граждан и организаций. Из всего количества поставленных в обращениях 
вопросов большинство вопросов решено положительно.  

В общем объеме поступивших обращений преобладают обращения, свя-
занные с социальным обеспечением, коммунальным хозяйством, жилищными во-
просами.     

Большая часть поступивших обращений была  по вопросам социального 
обеспечения и в основном это обращения об оказании материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

По моему ходатайству из областного бюджета и бюджета города Тюмени 
выделена материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, на общую сумму 1030 000 рублей.  
         В отчетном периоде проводилась работа по исполнению наказов избирате-
лей по оказанию материально-технической поддержки бюджетных учреждений 
(школ, детских садов, учреждений культуры), в том числе в части проведения ре-
монта зданий, в которых они расположены.  
        В отношении образовательных учреждений Ленинского округа города Тюмени 
проведены следующие работы: 

- устройство ограждения территории детского сада № 12 (мкр. Лесной 12 
корп.2); 
          -  капитальный ремонт здания и комплексное благоустройство школы № 13 
на ул. Игримская, 30; 
 - капитальный ремонт школы № 5 на ул. Холодильная, 73а и строительство 
отдельно стоящего корпуса спортивного зала с устройством спортивных площадок 
на территории школы, а также комплектация спортивного зала необходимым дви-
жимым имуществом;  

    - устройство мини-футбольной площадки в 
корпусе школы № 48 на ул. Ершова, 9;  
    -  капитальный ремонт здания детского 
сада № 58 на ул. Пржевальского, 52;  
    -  капитальный ремонт Центра развития 
творчества детей и юношества  «Бриганти-
на» города Тюмени на ул. Маршака, 5/2.   
    -  асфальтирование территории детских 
садов  № 92 (Игримксая 22,а) и № 101 по ул. 
50 лет Октября, 51а.  

             Детский сад № 58, ул. Пржевальского, 52 

 
Жители, проживающие в районе «Тарманы»,  обращались с многочислен-

ными 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,  оказа-
ние медицинской помощи населения в новой поликлинике осуществляется с ок-
тября 2018 года.  
           В общей сложности по моему ходатайству из областного бюджета была 
оказана материальная помощь  учреждениям образования, здравоохранения, 
культуры, спорта г. Тюмени на общую сумму около 22 миллионов рублей. 
          Большинство детских садов и школ в городе Тюмени построены 50-60 лет 
назад, в связи с чем при выделении средств из областного бюджета особое вни-
мание было уделено детским садам и школам. 
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          Так по моему ходатайству материальная помощь была оказана 12 школам и 
14 детским садам Ленинского округа города Тюмени на общую сумму около 16 
миллионов рублей. Денежные средства были выделены на обустройство спортив-
ных площадок с установкой малых архитектурных форм, ремонт помещений, ин-
женерных систем, замену оконных блоков, приобретение мебели, оборудования, 
современного компьютерного и мультимедийного оборудования. 

Жилые районы Антипино, Мыс, Тура интенсивно развиваются за счет жи-
лищной застройки, потребность в детских образовательных учреждениях также 
растет и многие жители Ленинского округа обращались с просьбой построить но-
вые здания детских садов и школ в этих районах.  

Благодаря совместным усилиям 
органов государственной власти Тюмен-
ской области и местного самоуправления 
в 2019 году построено новое здание  дет-
ского 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 му-
зыкальных занятий, большое количество 

различных игрушек. На территории пе-
ред детским садом устроены комфорт-
ные прогулочные, спортивные зоны и 
площадки с теневыми навесами, игровые 
зоны оборудованы яркими скамейками и 
песочницами, детскими городками и ка-
челями. Детский сад адаптирован для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, для них здесь созданы все не-
обходимые условия. 

В 2020 году разработана проект-
ная документация на строительство детского сада в Антипино, школы в микро-
районе Тура, начаты работы по строительству школы на 1200 учебных мест в 
районе ЖК "Звездный городок" п. Мыс (завершение строительства планируется в 
2021 году). 

 
 В 2020 году также выполне-

но строительство детского сада на 
300 мест в микрорайоне «Войнов-
ка» на ул. Энергостроителей, 6, 
корпус 3, и разработана проектная 
документация на строительство 
детского сада в границах улиц Рес-
публики-Пермякова-50 лет ВЛКСМ - 
Воровского (в районе КСК) города 
Тюмени. 
  

   Детский сад № 185, ул. Энергостроителей, 6, корпус 3 

  
 

Значительная часть обращений от граждан – это обращения по вопросам 
коммунального хозяйства. Ремонт объектов коммунального хозяйства требует 
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значительных финансовых средств. За счет средств городского бюджета выпол-
нены следующие работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Капитальный  ремонт тепловых сетей в районе жилых домов по ул. 50 
лет ВЛКСМ 81, 81а; ул. Республики, д. 176; по ул. Геологоразведчиков проезд 33, 
ул. Тульская, д. 4; ул. Тульская, 2а, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 89, 91, 91а, 91б; по ул. 
Ершова, д. 11, 13; по ул. Жуковского, д. 76, 80, 84; 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; ул. Одесская, 41, 39, ул. Энергетиков, 28,30; в районе от ул. Рижская, д. 
63 до ул. Севастопольская, 37, 35, 33, 33/2; в районе ул. Минская, 47, 49, 51. 

2. Капитальный ремонт сетей водоотведения в районе жилых домов по 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 81, 81а; Ершова, 11, 13; ул. Тульская, д. 2а, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д. 89, 91, 91а, 91б.  

3. Капитальный ремонт сетей электроснабжения ТСН СНТ Энергетик 1.   
4. Капитальный ремонт сети централизованного горячего водоснабже-

ния сети горячего водоснабжения в районе жилых домов по ул. Мельникайте, 67, 
69. 
          Одной из самых острых проблем остается газоснабжение частного сектора 
Ленинского района. В отчетном периоде выполнялись работы по строительству 
газопровода по ул. К. Заслонова  (микрорайон Тура), по разработке проектной до-
кументации по объекту  «Газоснабжение д. Букино, ул. Полетаева» (строительно - 
монтажные работы планируются на 2021 год). 

Выполнены наказы избирателей жилого района "Букино": завершено строи-
тельство сетей водоснабжения и осуществлена подача воды по улицам Черня-
ховского, пер. Черняховского, Станиславского, Сосновая, Толбухина, Муравьева, 
Оренбургская, Полетаева, Гилевская Роща;  завершено устройство наружного ос-
вещения по ул. Добрая, ул. Станиславского, ул. Сосновая, пер. Черняховского, ул. 
Королева. 

Выполнены наказы избирателей  по устройству тротуара: 
•  на ул. Черняховского; 
•  в жилом районе Дорожный (от ул. Дальней, д. 18 - д. 23 до ул. Дач-

ной);  
•  в жилом районе "Мыс" (ул. Кулибина, ул. Журавлиная, ул. Макарова, 

ул. Судоремонтная, ул.Шоссейная,  ул. Ф. Аржанова, ул. Литейщиков); 
• в жилом районе "Матмасы" " на ул. поэта Мусы Джалиля;                                            
• в жилом районе "Тура"  на ул.Юбилейная - ул.Березовая.  

           В течение всего созыва поступали многочисленные обращения граждан го-
рода Тюмени с просьбой оказать содействие в переводе с привозного баллонного 
газа на оборудование стационарными электрическими плитами многоквартирных 
домов на улицах Рижская, Одесская, Котовского, Пржевальского.    
 Совместно с  Администрацией города Тюмени и исполнительными органа-
ми государственной власти Тюменской области были предприняты шаги по реше-
нию данной проблемы.  
 Вышеуказанные дома были включены в краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального  ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах Тюменской области 2018-2020 годов в части  ремонта системы 
электроснабжения, который предусматривает изменение существующей схемы 
системы электроснабжения с увеличением электрической мощности и технологи-
ческое присоединение энергопринимающих устройств, входящих в состав общего 
имущества дома. Во многих домах капитальный ремонт выполнен, решается во-
прос технологического присоединения.  

 Много обращений от избирателей было по поводу затопления дождевыми 
водами жилых районов, застроенных индивидуальными домами.  
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   В 2019-2020 годы выполнено устройство ливневой канализации на межквар-
тальных проездах микрорайона «Тура» (коллекторы по ул. Казачьи Луга, ул. Лесо-
парковая, ул. Мебельщиков, ул. Вересковая).  

  В 2020 году выполнены  работы по устройству системы водоотведения от-
крытого типа на участке от ДК «Торфяник» - ул. Малышева - ул. Игримская - ул. 
Тимофея Чаркова. 

     Во многих поступивших ко мне обращениях граждан содержались просьбы 
оказать содействие в проведении мероприятий по благоустройству территории 
округа.  В целом в Ленинском административном округе за счет бюджета города 

Тюмени, Тюменской области с 2017 го-
да по 2020 год выполнены работы по 
благоустройству территорий в отноше-
нии 76 многоквартирных домов, 15 тер-
риторий общего пользования  на об-
щую сумму около 1 миллиарда рублей. 

 При этом дворовые территории 54 
многоквартирных домов (71%) благоус-
троены  по наказам избирателей, полу-
ченных в период избирательной кам-
пании 2016 года. 

 
 Благоустройство в границах домов № 76,80,84 на ул. Жуковского       

 
 
По  наказу избирателей  в 2019 

году по моему ходатайству обустроена 
детская площадка в районе дома № 34 
на ул. Домостроителей за счет средств, 
выделенных из областного бюджета в 
размере около 1 миллиона рублей. 

 
 
 
 

      
 

             
    Детская площадка на ул. Домостроителей, 34 

 
По моему ходатайству из областного бюджета выделены средства на обу-

стройство сквера «Корабельный» в г. Тюмени в размере около 1 миллиона руб-
лей, а также в размере 1 миллиона рублей выделены средства на разработку 
проектно-сметной документации на благоустройство территории общего пользо-
вания, расположенной вдоль улицы Пражская с устройством перехода через 
Матмассовский водосбросной канал и подхода к ДНТ «Матмассовское» и на уста-
новку ограждения спортивной площадки между домами № 7, 13, 17 по ул. Ивана 
Крылова.   

По многочисленным обращениям жителей в районе упраздненного насе-
ленного пункта Антипино в 2018 году удалось добиться ликвидации точки слива 
жидких бытовых отходов со специализированного автотранспорта, расположен-
ной в районе КНС-43 возле школы № 32 города Тюмени. 
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Работники хлебокомбината 
«Абсолют» обратились с прось-
бой оказать содействие в обуст-
ройстве остановочного пункта на 
ул. Старый Тобольский тракт, 3-й 
км в районе поворота на ООО 
"Хлебокомбинат "Абсолют». В 
2020 году в капитальном испол-
нении обустроен остановочный 
пункт «Поворот на конно-
спортивную базу» (поворот на 
«Хлебокомбинат Абсолют») по 
направлению движения в город и 
пешеходный переход по ул. Ста-
рый Тобольский тракт.                              Остановочный пункт на ул. Старый Тобольский тракт,  

                                                                                    3-й км в районе поворота на ООО "Хлебокомбинат "Абсолют». 
 
 

 

Жители, проживающие в Антипи-
но,  обращались ко мне с просьбой рас-
ширить сеть медицинских учреждений в 
данном районе и провести капитальный 
ремонт помещения поликлиники № 6 по 
адресу: ул. Александра Пушкина, 8/1.  

 
 

 
Городская поликлиника № 6, ул. А.Пушкина, 8, Антипино 

 
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 2020-2021 проведены работы по капи-
тальному ремонту обоих помещений по адресу: ул. Александра Пушкина, 8/1 и 
8/2.  

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда остается проблем-
ным вопросом, решением которого занимаются органы государственной власти 
всех уровней.   В течение всего созыва  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 с 2017 по 2020 годы осуществлен физический снос 
около 80 жилых домов,  в отношении  свыше 60  домов проведены мероприятия 
по переселению, по результатам которых отселено около 500 семей.  

Многие организации города Тюмени 
обращались по вопросам  награждения 
своих сотрудников наградами Тюменской 
области, которые дают право награжден-
ному гражданину при наличии соответст-
вующего стажа работы получить звание 
«Ветеран труда Тюменской области» и со-
ответствующие меры социальной под-
держки.  
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По моему ходатайству награждены:  
 - Почетной грамотой Тюменской областной Думы – 34 гражданина; 
 - Благодарственным письмом Тюменской областной Думы – 88 граждан;        
 - Почетным нагрудным знаком Тюменской областной Думы – 20 граждан. 
По моему ходатайству благодарностью председателя Тюменской областной 

Думы были отмечены заслуги 18 граждан и одного трудового коллектива, вручено 
310 благодарственных писем депутата Тюменской областной Думы трудовым 
коллективам и гражданам города Тюмени.   

Сегодня достаточно важным является вопрос патриотического воспитания 
молодежи и существует необходимость в создании современной системы граж-
данско-патриотического воспитания молодого поколения, этому направлению 
своей деятельности я уделяю большое внимание.  
  Так по моему ходатайству  из областного бюджета были выделены средст-
ва: 

- общественной организации ветеранов «Боевое братство» на приобрете-
ние офисной техники; 

- Южно-Тобольскому отдельскому казачьему обществу Сибирского войско-
вого казачьего общества на  проведение мероприятий, посвященных Дням памяти 
атамана Ермака Тимофеевича и на другие мероприятия по развитию военно-
патриотического воспитания казачьей молодежи; 

-Тюменскому областному государственному институту развития региональ-
ного образования на проведение просветительско-патриотического мероприятия, 
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
«Экспедиция памяти»; 

- общественной организации «Ветераны Пограничники Тюменской области» 
на мероприятие «Огненный остров Даманский», посвященное 50-летию событий 
на советско-китайской границе;  

-  региональному центру допризывной подготовки и патриотического воспи-
тания «Аванпост» на участие команды Тюменской области во Всероссийском сле-
те военно-патриотических клубов «Юные друзья пограничников России». В ре-
зультате воспитанники регионального центра стали победителями Всероссийского 
слета, который прошел в г. Набережные Челны 21-23 апреля 2017 года, показав 
наилучший результат в подготовке к военному делу. 
           В 2018 году ко мне обратилась обще-
ственная организация «Ветераны Погранич-
ники Тюменской области» с просьбой ока-
зать содействие в установке памятника, по-
священного 100-летию пограничных войск 
СССР и России.  

По моему ходатайству из областного 
бюджета было выделено 220 тысяч рублей 
на установку памятной стелы в селе Аро-
машево.  

26 октября в Аромашево в рамках 
проведения Дня призывника состоялся тор-
жественный митинг, посвященный открытию 
памятной стелы к 100-летию пограничных 
войск. 
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           В 2019 году ко мне обратилась об-
щественная организация «Ассоциация ве-
теранов силовых структур и оборонно-
спортивных учреждений «Содружество» с 
просьбой оказать содействие в организа-
ции и обустройстве памятного места, по-
священного Герою Советского Союза 
Дмитрия  Михайловичу Карбышеву.  

По моему ходатайству из областно-
го бюджета были выделены средства на 
изготовление и монтаж бюста Герою Со-

ветского Союза Дмитрия Михайловичу Карбышеву  на постаменте, информацион-
ных стендов и конструкции «Стена памяти». 

Инициативу общественной организации поддержали другие депутаты Тю-
менской областной Думы, и благодаря совместным действиям с органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления в границах улиц Ямская – Поле-
вая – 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 Ле-
нинского района.        
          Совет ветеранов принимает активное 
участие в создании условий для благопри-
ятного проживания на территории округа 
граждан преклонного возраста, организа-
ции для них досуга. Такая  деятельность 
нуждается  в поддержке  со стороны орга-
нов государственной власти и местного 
самоуправления. 

Так за счет средств областного бюд-
жета по моему ходатайству при совмест-
ном участии других депутатов областной 
Думы было выделено около 6 миллионов рублей ветеранской организации Ленин-
ского округа на приобретение оргтехники, канцелярских товаров и продуктовых 
наборов ветеранам Великой Отечественной войны, на реализацию социально 
значимых проектов «Не стареют душой ветераны», «Седая юность», «Славе не 
меркнуть. Традициям жить»,  на пошив сценических костюмов для вокального ан-
самбля совета ветеранов жилого района Тарманы «Надежда». 

 Ежегодно в Тюменской области отмечается великий праздник и знамена-
тельный день - День Победы.  

 В 2017 году по моему ходатайству из областного бюджета были выделены 
денежные средства на организацию и проведение акции «Поклонимся великим 
тем годам»,  а также организован концерт с литературно-музыкальной про-
граммой, посвященной Великой Победе, в Тюменской государственной академии 
культуры, искусств и социальных технологий  для ветеранов Великой Оте-
чественной войны, тружеников тыла, вдов, «детей войны» Ленинского округа го-
рода Тюмени и ветеранов МВД Тюменской области.   

В Тюменской области большая работа проводится по сохранению нацио-
нальной самобытности, развитию национальных культур, утверждению и упроче-
нию межнационального согласия, дружбы между народами, по поддержке обще-
ственно-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 шестом созыве по моему ходатайству из областного бюджета были вы-
делены средства: 
 -  Тюменской областной общественной организации «Национально-
культурное общество «Автономия Беларусь» на комплекс мероприятий по сохра-
нению и развитию белорусской культуры, родного языка, созданию Центра куль-
туры в Тюменской области; 

-  общественной организации «Национально-культурная автономия казахов 
Тюменской области» на реализацию проекта по поддержке соотечественников, 
проживающих за рубежом; 

- региональной национально-культурной автономии немцев Тюменской об-
ласти на приобретение  обуви, ткани, аксессуаров и пошив головных уборов для 
ансамбля немецкой народной песни «Квелле»; 

- Тюменской областной общественной организации «Ассоциация чувашей 
«Таван» на реализацию комплекса мероприятий по сохранению и развитию чу-
вашской культуры и языка в Тюменской области; 

- 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 Епар-
хии Русской Православной Церкви на обеспечение просветительской деятельно-
сти Православной гимназии г. Тюмени.             

С 2017 года  являюсь региональным 
координатором проекта Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» «Городская среда».  

 Основная цель партийного проекта 
– создание благоприятной современной 
городской среды, и контроль над осуще-
ствлением планов комплектного благоуст-
ройства дворовых территорий, формиро-
вание системы инструментов обществен-
ного участия поддержки инициатив граж-
дан в принятии решений по вопросам бла-
гоустройства городов.                                      Сквер Тенистый, ул. Республики, 162, г. Тюмень 

 
В Тюменской области партийный проект с 2017 года по 2018 год реализо-

вывался за счет областного и местных бюджетов.   
         С 2019 года Тюменской области ежегодно выделяются средства федераль-
ного бюджета на реализацию проекта. 

Всего в Тюменской области с 2017 
года по 2020 год благоустроено 445 объек-
тов, из них 312 дворовых территорий и 133 
общественных пространства, израсходова-
но свыше 6 миллиардов рублей, из них 
около 400 миллионов рублей из феде-
рального бюджета, около 3 миллиардов 
рублей из областного бюджета, 2 милли-
ардов 600 миллионов рублей из местного 
бюджета.  
                                                                                                                                                  Сквер Якова Неумоева 
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       Тюменская область активно участвует во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в города и исторических 
поселениях. Так в 2019 году  одними из победителей стали г. Ишим и г. Тобольск, 
которым выделено 170 млн. руб. на реализацию проектов: 

  - «Создание комфортной городской среды по бульвару Белоусова в г. 

Ишиме 

- Благоустройство и развитие Базарной площади и улицы Мира в г. Тоболь-

ске.   

В 2019 году по данным мероприятиям 

велась разработка проектной документации, в 

2020 году благоустройство выполнено.  

В 2020 году «Проект создания ком-
фортной городской среды на территории 
Центрального парка с прилегающими ули-
цами Шоссейная и Парковая в городе За-
водоуковск Тюменской области» признан 
победителем Всероссийского конкурса. 
Реализация данного проекта предусмотре-
на в 2021-2022 годах. 
                                                                                                                                                       Сквер Александра Моисеенко 
 

Значимым достижением 
Проекта стало включение озеле-
ненной территории по ул. Вьюжная 
в федеральный реестр лучших 
реализованных практик (проектов) 
по благоустройству в 2019 году. 

 
 
 
 
 

Озелененная территория по ул. Вьюжная, г. Тюмень 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


