
Отчет о работе 
депутата Тюменской областной Думы VII созыва 

по единому избирательному округу 
Моргуна Андрея Анатольевича 

за 2021 год

Моргун Андрей Анатольевич являлся депутатом Тюменской областной 
Думы шестого созыва и был избран депутатом Тюменской областной Думы 
седьмого созыва 22 сентября 2021 года по единому избирательному округу от 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Осуществляет свою деятельность в Тюменской областной Думе на 
постоянной основе.

Является заместителем председателя комитета Тюменской областной 
Думы по экономической политике и природопользованию, членом комитета 
Тюменской областной Думы по социальной политике. Входит в состав 
депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы, 
является членом редакционно-издательского совета.

Принял участие в 13 (из них 2 внеочередных) заседаниях Тюменской 
областной Думы, 17 заседаниях комитета по социальной политике и 14 
заседаниях комитета по экономической политике и природопользованию.

За отчетный период Моргун А.А. осуществлял свою деятельность в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
Уставом Тюменской области, законами Тюменской области: «О статусе 
депутата Тюменской областной Думы», «О наказах избирателей, данных 
депутатам Тюменской областной Думы», Стратегией деятельности Тюменской 
областной Думы седьмого созыва, плану работы фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы.

Цель работы депутата в Тюменской областной Думе - защита интересов 
жителей Тюменской области, главная задача - улучшение качества их жизни и 
социально-экономическое развитие региона.

«Сложносоставная» специфика Тюменской области имеет свои 
особенности для достижения целей и выполнения задач на территориях, 
входящих в состав Тюменской области. В связи с этим приоритетными 
направлениями деятельности для депутата явились:

- продвижение законодательных инициатив в Тюменской областной 
Думе, нацеленных на защиту интересов Югры и ее жителей;

- осуществление контроля за эффективным расходованием денежных 
средств в рамках программы «Сотрудничество».

1. Законотворческая работа депутата Тюменской областной Думы

Законотворческая работа депутата Тюменской областной Думы 
осуществлялась в рамках работы комитета областной Думы по экономической 
политике и природопользованию, а также комитета по социальной политике.

Работа в комитете по экономической политике и природопользованию

Принимал участие во всех 4 заседаниях комитета. Рассмотрено 30 
вопросов, в том числе:

- 3 вопроса о поддержке проектов федеральных законов;
-1 вопрос о поддержке обращений субъектов РФ;
- 2 вопроса о награждении Почетной грамотой Тюменской областной 

Думы



-11 контрольных вопросов, в том числе:
- информации о реализации Законов Тюменской области (2);
- информации о реализации национальных проектов (1);
- информации о реализации региональных проектов Тюменской области 

(6);
- другие информации (2);
-11 других вопросов.

Подготовлено к рассмотрению 3 проекта Федеральных законов:

1. № 1256989-7 «О внесении изменения в главу 51 Трудового кодекса 
Российской Федерации» (в части установления запрета лицам с 
непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления 
работать в такси и заниматься пассажирскими перевозками).

Законопроект был внесен Правительством Российской Федерации, он 
предусматривает ограничение на осуществление перевозок пассажиров 
легковыми такси, автобусами, трамваями, троллейбусами и подвижным 
составом внеуличного транспорта лицами, имеющими неснятую или 
непогашенную судимость, за такие преступления, как убийство, умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, 
преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, преступления против общественной безопасности, преступления 
против основ конституционного строя и безопасности государства, 
преступления против мира и безопасности человечества, являющиеся 
соответствии с УК РФ тяжкими и особо тяжкими преступлениями, а также за 
аналогичные преступления, предусмотренные законодательством иностранных 
государств - членов Евразийского экономического союза.

Законопроектом также предлагалось установить обязанность работников, 
осуществляющих пассажирские перевозки, до 1 марта 2023 года представить 
работодателю справку об отсутствии судимости.

Проект федерального закона поддержан депутатами Тюменской 
областной Думы (постановление Тюменской областной Думы от 28.10.2021 №
63).

2. № 1256975-7 «О внесении изменений в статьи 22.1 и 22.2 
Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» и Федеральный закон «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта» (о запрете лицам с непогашенной или неснятой судимостью 
за тяжкие и особо тяжкие преступления осуществлять пассажирские 
перевозки)

Законопроект был внесен Правительством Российской Федерации. 
Законопроект предусматривает необходимость предоставления в 
регистрирующий орган физическим лицом, регистрируемым в качестве 
индивидуального предпринимателя, справки об отсутствии судимости в случае, 
если данное физическое лицо (либо индивидуальный предприниматель) 
намерено осуществлять перевозки пассажиров и багажа легковыми такси, 
автобусами, троллейбусами и трамваями.

Также законопроектом предлагалось установить запрет на 
государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя 
физического лица, которое намерено осуществлять перевозки пассажиров и 
багажа легковыми такси, автобусами, троллейбусами и трамваями, если данное 
физическое лицо (индивидуальный предприниматель) имеет неснятую или 



непогашенную судимость за совершение преступлений, являющиеся 
соответствии с Уголовным кодексом РФ тяжкими и особо тяжкими.

Законопроектом предлагалось установить на управление указанными 
транспортными средствами для таких индивидуальных предпринимателей, а 
также для работников транспортных организаций в случае наличия у них 
неснятой или непогашенной судимости за данные преступления.

Проект федерального закона поддержан депутатами Тюменской 
областной Думы (постановление Тюменской областной Думы от 28.10.2021 №
64) .

3. № 1249892-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (об отмене 
обязательности технического осмотра для транспортных средств, 
принадлежащих физическим лицам)

Проектом федерального закона предлагалось отменить обязательное 
прохождение технического осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, 
принадлежащих физическим лицам. Техосмотр остается обязательным только 
для принадлежащих физическим лицам легковых автомобилей и мотоциклов, 
которые изготовлены более четырех лет назад (причем год изготовления 
засчитывается как первый год), и исключительно в случаях постановки 
транспортного средства на государственный учет, совершения 
регистрационных действий, связанных со сменой владельца, изменением 
конструкции и (или) заменой основного компонента транспортного средства 
(это кузов, рама, кабина).

Проект федерального закона поддержан депутатами Тюменской 
областной Думы (постановление Тюменской областной Думы от 28.10.2021 №
65) .

Рассмотрен вопрос о поддержке обращения субъекта РФ:

Об обращении Законодательного Собрания Нижегородской области 
к Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации И.Э. Файзуллину о необходимости 
урегулирования вопросов содержания и эксплуатации установленного в 
многоквартирных домах оборудования, обеспечивающего доступность 
для инвалидов среды жизнедеятельности

Обращение затрагивает важную проблему обеспечения доступности 
среды для людей с ограниченными возможностями, в первую очередь, для 
инвалидов-колясочников. Речь идет, в частности, об оборудовании подъездов 

утвержденных 
от 9 июля 

мероприятия по 
многоквартирного

экономически 
имущества 

обеспечения

автоматическими подъемниками.
Согласно пункту 14 действующих Правил обеспечения условий 

доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации 
целесообразные 
существующего 
беспрепятственного использования его 
бюджетного финансирования. При 
финансирование содержания и эксплуатации установленного оборудования не 
предусматривается, а затраты тут могут быть существенными.

По установившейся практике такое оборудование включают в состав 
общедомового имущества, причем для этого необходимо согласие 
собственников помещений в многоквартирном доме. Если жильцы не согласны 

2016 года № 649, 
обустройству общего 
дома в целях 

инвалидами осуществляются за счет
этом последующее бюджетное



принять на себя расходы на его эксплуатацию, то вопрос об организации и 
финансировании его содержания остается нерешенным. Однако оборудование 
многоквартирных домов средствами обеспечения доступности среды 
жизнедеятельности для инвалидов не может обусловливаться согласием 
собственников помещений в доме финансировать содержание и эксплуатацию 
соответствующего оборудования.

В связи с этим в обращении Законодательного собрания Нижегородской 
области предлагается учитывать при оценке экономической целесообразности 
оборудования многоквартирного дома, где проживает инвалид, не только 
стоимость установки оборудования, но и стоимость его последующего 
содержания и эксплуатации. Кроме того, изложена просьба к Министру 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства поручить подготовить 
изменения в соответствующие 4 правовые акты с тем, чтобы однозначно 
урегулировать вопрос о финансирования содержания и эксплуатации объектов, 
обеспечивающих доступность среды жизнедеятельности для инвалидов и 
решить, таким образом, обозначенную в обращении проблему.

Обращение поддержано депутатами Тюменской областной Думы 
(постановление Тюменской областной Думы от 16.12.2021 № 145).

В порядке контрольной деятельности и в соответствии с Планом 
работы областной Думы на 2021 год в седьмом созыве были 
рассмотрены следующие вопросы:

Информации Правительства Тюменской области о реализации 2-х 
Законов Тюменской области:

1. «Об особенностях регулирования оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тюменской области».

Согласно поступившей информации деятельность по реализации 
алкогольной продукции в Тюменской области осуществлялась:

- по состоянию на 1 января 2020 года 685 организациями на основании 
703 лицензий на 2576 объектах;

- по состоянию на 1 июля 2021 года 719 юридическими лицами на 
основании 738 лицензий на 2730 объектах.

В рамках лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной 
продукции и розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания за 2020 год проведено 302 проверки на 456 объектах в 
отношении 219 организаций.

Основные выявленные правонарушения: осуществление деятельности 
без лицензии, нарушение особых требований и правил розничной продажи 
алкогольной продукции (торговля после 21 часа, в праздничные дни, торговля в 
нестационарных объектах), оборот продукции немаркированной федеральными 
специальными или акцизными марками или маркированной поддельными 
федеральными специальными или акцизными марками.

Комитетом сформулирован ряд предложений Правительству Тюменской 
области по дальнейшей реализации закона:

- осуществление мер, направленных на разъяснение лицензиатам 
необходимости соблюдения сроков, порядка подачи декларации и 
достоверности предоставляемой информации;

- реализация мероприятий, направленных на пресечение розничной 
продажи алкогольной продукции, находящейся в незаконном обороте;

- осуществление мероприятий, направленных на пресечение розничной 
продажи алкогольной продукции «навынос» при оказании услуг общественного 
питания.



2. «О добыче охотничьих ресурсов в Тюменской области».
За 2020 год уполномоченным органом выдано 2 856 охотничьих билетов, 

аннулировано 222 билета. За 9 месяцев 2021 года выдано 2 062 и 
аннулировано 107 охотничьих билетов. В 2020 году выдано 93 удостоверения и 
62 нагрудных знака производственного охотничьего инспектора, за 9 месяцев 
2021 года выдано 100 удостоверений и 75 нагрудных знаков производственного 
охотничьего инспектора.

В реестр по состоянию на 31.08.2021 внесена информация о 73 092 
охотниках.

Всего за 2020 год выдано 54 840 разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях, по состоянию на 01.10.2021 
выдано 28 393 разрешения на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных 
охотничьих угодьях.

Комитетом сформулирован ряд предложений по дальнейшей реализации 
закона:

- подготовка Схемы размещения, использования и охраны охотничьих 
угодий Тюменской области на 2024 - 2034 годы;

- осуществление работы, направленной на увеличение доли принятых 
заявлений о получении и об аннулировании охотничьих билетов через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций);

- обеспечение возможности участия физических лиц в мероприятиях по 
сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания в общедоступных 
охотничьих угодьях в целях сохранения численности охотничьих ресурсов в 
пределах, необходимых для их расширенного воспроизводства до уровня 
экологической емкости охотничьих угодий Тюменской области;

- осуществление комплекса эффективных мероприятий, направленных на 
предотвращение возникновения и распространения на территории области 
заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, включая 
африканскую чуму свиней и высокопатогенный грипп птиц;

межведомственное взаимодействие в рамках осуществления 
федерального государственного охотничьего контроля (надзора).

Информация Правительства Тюменской области о ходе реализации 
в Тюменской области национального проекта:

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы».

В рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» субъектам МСП предоставлено поручительств по состоянию на 1 
октября 2021 года на сумму 1 859,5 млн руб. при плановом значении 
показателя 841,2 млн руб.

Установленный по выдаче микрозаймов МФО субъектам МСП на 2021 
год план в количестве 445 субъектов по состоянию на 1 октября 2021 года 
выполнен. Фактическое значение составляет 618.

По состоянию на 1 октября 2021 года в Тюменской области 
зарегистрировано 36 489 самозанятых. План на 2021 год, определенный в 
размере 16 379 человек, перевыполнен более чем в 2 раза.

Самозанятым гражданам по состоянию на 1 октября 2021 года выдано 26 
микрозаймов на общую сумму 8,956 млн рублей.

Общее число предприятий-экспортеров составило 184, число 
предприятий-экспортеров среди субъектов МСП составляет 133. По сравнению 
с первым полугодием 2020 года рост составил 28 и 21 предприятие 
соответственно.



Комитетом предложен ряд рекомендаций по дальнейшей реализации 
национального проекта:

- рассмотрение вопроса о предоставлении дополнительных мер 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, ранее 
показавших свою эффективность, в случае введения новых ограничений, 
связанных с распространением коронавирусной инфекции;

осуществление мероприятий, направленных на снижение 
административного давления на бизнес, в том числе усиление 
профилактической и разъяснительной работы;

- дальнейшая популяризация социального предпринимательства, 
информирование о мерах государственной поддержки, оказываемых субъектам 
социального предпринимательства;

содействие развитию инфраструктуры креативного 
предпринимательства, формированию устойчивых креативных индустрий в 
Тюменской области;

- содействие муниципалитетам Тюменской области в популяризации 
роли предпринимательства и развитии своего дела на селе.

Информации Правительства Тюменской области о ходе реализации 
6-ти региональных проектов Тюменской области:

1. «Чистая страна» (в рамках национального проекта «Экология»)
В рамках регионального проекта предусмотрено мероприятие по 

рекультивации земельного участка (свалка отходов) площадью 41,5 га на 9-м 
км Велижанского тракта г. Тюмени. Реализация мероприятия предусмотрена в 
2023 году. Достижение результатов и контрольных точек в 2021 году не 
запланировано, финансирование на 2021 год не предусмотрено.

Организована работа по включению объекта «Рекультивация земельного 
участка со свалкой отходов на 9-м км Велижанского тракта г. Тюмени» в 
государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. 
Проектная документация по данному объекту разработана, 7 июня 2021 года 
передана на государственную экологическую экспертизу в Северо-Уральское 
межрегиональное управление Росприроднадзора. После получения 
положительных заключений государственной экологической экспертизы и 
проверки достоверности определения сметной стоимости планируется 
направление заявки в Минприроды Российской Федерации на получение 
субсидий из федерального бюджета на софинансирование расходов по 
реализации проекта.

Комитетом сформулированы предложения по дальнейшей реализации 
регионального проекта:

- осуществление комплекса мер по рекультивации земельного участка;
- достижение в 2024 году планового показателя «Численность населения, 

качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией 
несанкционированных свалок в границах городов»;

- организация работы, направленной на получение субсидий из 
федерального бюджета на софинансирование расходов по реализации 
регионального проекта.

2. «Сохранение уникальных водных объектов» (в рамках 
национального проекта «Экология»).

В рамках регионального проекта запланированы работы по расчистке 
озера Алебашево в городе Тюмени от растительности и донных отложений в 



целях улучшения экологической ситуации и в дальнейшем для создания в его 
окрестностях зоны отдыха.

Мониторинг достижения показателей регионального проекта 
предусмотрен с 2024 года. Завершена корректировка проектной документации в 
части замены технологии разработки донных отложений при расчистке озера 
Алебашево, согласно которой срок реализации мероприятия по расчистке 3 
года, общая стоимость работ - 185,55 млн. руб.

С целью начала реализации указанного мероприятия в 2021 году в 
Федеральное агентство водных ресурсов направлено письмо с предложением 
рассмотреть возможность финансирования в 2021 - 2023 годах из средств 
бюджета Тюменской области работ по организации процедуры торгов с 
последующей заменой источника финансирования на субвенции федерального 
бюджета. До настоящего времени ответ Федерального агентства водных 
ресурсов не получен.

Комитетом предложено продолжить реализацию мероприятий 
регионального проекта, уделив внимание следующим вопросам:

- взаимодействие с Федеральным агентством водных ресурсов по 
организации работы, связанной с источниками финансирования регионального 
проекта;

- подготовка обосновывающих документов для предоставления 
субвенций из федерального бюджета на осуществление отдельных 
полномочий в области водных отношений на реализацию мероприятия 
«Расчистка озера Алебашево в городе Тюмени»;

- достижение к концу 2024 года планового показателя регионального 
проекта «Сохранение и восстановление водных объектов».

3. Системные меры по повышению производительности труда» и 
«Адресная поддержка повышения производительности труда на 
предприятиях» (в рамках национального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости»).

В соответствии с паспортом проекта плановое значение показателя по 
количеству участников национального проекта на 2021 год составляет 60 
предприятий. В Тюменской области по состоянию на октябрь 2021 года 68 
предприятий привлечены к участию в национальном проекте.

Под управлением Федерального центра компетенций в национальном 
проекте участвует 23 предприятия.

Региональный центр компетенций в сфере производительности труда 
создан и функционирует в Тюменской области с февраля 2018 года. В 
национальном проекте под его управлением участвует 28 предприятий. 
Количество предприятий, внедряющих мероприятия национального проекта 
самостоятельно -14.

Обучение инструментам повышения производительности труда прошли 1 
195 сотрудников предприятий и представителей региональных команд при 
плановом значении показателя 751 человек.

В Тюменской области создана «Фабрика процессов», на базе которой с 
начала 2020 года прошли тренинги 676 представителей предприятий и 
организаций.

Комитетом предложен ряд рекомендаций по дальнейшей реализации 
проекта:

- мониторинг лучших российских практик в области бережливого 
производства и внедрение соответствующих технологий на предприятиях 
Тюменской области в рамках реализации мероприятий по повышению 



производительности труда на предприятиях регионального сегмента 
государственной программы Тюменской области «Повышение 
конкурентоспособности экономики»;

реализация мероприятий, направленных на формирование 
коммуникационных связей между сотрудниками участвующих в проекте 
предприятий и экспертами с целью повышения уровня профессиональных 
знаний и компетенций;

- осуществление мероприятий, направленных на популяризацию 
цифровизации отдельных процессов на предприятиях Тюменской области в 
целях повышения производительности труда.

4. «Системные меры развития международной кооперации и 
экспорта» (в рамках национального проекта «Международная кооперация 
и экспорт»).

Внешнеторговый оборот Тюменской области за январь - август 2021 года 
составил 1681,4 млн долларов США, из них на экспорт пришлось - 825,2 млн 
долларов США. За 8 месяцев 2021 года объем экспорта Тюменской области 
вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем 
несырьевого неэнергетического экспорта увеличился в 3,3 раза и составил 
770,2 млн долларов США. При этом рост показывают все несырьевые группы 
товаров: экспорт продукции агропромышленного комплекса увеличился в 1,3 
раза, продукции химической промышленности - в 4,4 раза, изделий из 
металлов - в 2,5 раза, продукции деревообработки - в 1,7 раза, машин и 
оборудования - в 1,1 раза.

Продукция тюменских производителей экспортируется почти в 100 стран 
мира.

В текущем году основные экспортные поставки осуществлялись в Китай, 
Нидерланды, Польшу, Турцию, Бельгию, Марокко, Казахстан, Южную Африку, 
Германию, Францию, Бразилию.

По итогам первого полугодия 2021 года в Тюменской области 
осуществляли деятельность 184 экспортера, из них 133 - субъекты малого и 
среднего предпринимательства (за аналогичный период прошлого года 156 и 
112 экспортеров соответственно).

Комитетом внесены предложения по дальнейшей реализации проекта:
- внедрение инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 в 

полном объеме;
- проведение экспортного аудита в целях выявления экспортного 

потенциала и перспективных зон роста, вовлечения субъектов малого и 
среднего предпринимательства в экспортную деятельность;

- содействие предприятиям по вопросу выхода на международные 
электронные торговые площадки;

- развитие механизмов продвижения региона на зарубежных рынках, в 
том числе взаимодействие с потенциальными иностранными партнерами в 
онлайн-формате.

5. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» (в рамках национального проекта «Жилье 
и городская среда»).

Региональная программа предусматривает расселение всех 
многоквартирных домов, признанных до 01 января 2017 года аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом, - всего 
около 147 тыс. кв. м.

Это 378 домов, 9 090 человек.



Полностью завершено расселение в г. Тобольске, Голышмановском и 
Заводоуковском округах, Вагайском и Исетском районах.

Правительством Тюменской области принято предложение Фонда об 
ускорении реализации федерального проекта и его полном завершении в 2023 
году.

В 2019 - 2021 годах было предусмотрено расселить более 57 тыс. кв. м 
(3 200 человек), по состоянию на 27 октября 2021 года фактически расселено 
около 92 тыс. кв. м (5 472 человека). До конца 2021 года планируется расселить 
еще 2,5 тыс. кв. м (128 человек).

В 2019 - 2020 годах на реализацию региональной программы направлено 
порядка 3,6 млрд, рублей, в том числе средства областного бюджета - 3 млрд. 
106 млн. рублей, средства Фонда - 508 млн. рублей.

В 2021 году на реализацию региональной программы предусмотрено 
направить почти 3 млрд, рублей, из них 2 млрд. 248 млн. рублей - средства 
областного и местных бюджетов, 664 млн. рублей - средства Фонда.

Фондом содействия реформированию ЖКХ одобрена заявка региона на 
предоставление в 2022 году около 536 млн. рублей.

Комитетом сформулирован ряд предложений по дальнейшей реализации 
проекта, в соответствии с которыми как важные перспективные аспекты его 
реализации выделены:

- обеспечение в Тюменской области системного подхода к расселению 
жилых домов, признанных аварийными после 01.01.2017;

- обеспечение переселения из непригодных для проживания жилых 
помещений, осуществляемого в рамках выполнения мероприятий 
регионального проекта, при реализации проектов комплексного развития 
территорий в Тюменской области.

6. «Формирование комфортной городской среды» (в рамках 
национального проекта «Жилье и городская среда»).

В рамках реализации регионального проекта в 2020 году за счет 
бюджетных средств выполнены работы по благоустройству 96 дворовых 
территорий, а также 47 общественных пространств в городах и муниципальных 
районах.

В 2020 году реализованы проекты, ставшие победителями 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды 2019 года в номинации «Малые города с численностью населения от 
пятидесяти до ста тысяч человек»:

- в городе Ишиме по мотивам сказки Петра Ершова «Конек-Горбунок» 
создан бульвар Белоусова;

- в городе Тобольске благоустроены Базарная площадь и улица Мира.
В 2021 году завершается проект «Создание комфортной городской среды 

на территории Центрального парка с прилегающими улицами Шоссейная и 
Парковая в городе Заводоуковск Тюменской области», ставший победителем 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды в 2020 году, выполняются работы по благоустройству 24 дворовых 
территорий и 5 общественных пространств в городе Тюмени.

Среди показателей реализации регионального проекта одним из 
ключевых является индекс качества городской среды. В 2020 году его значение 
в Тюменской области составило 204 балла, что совпало с плановым значением. 
На 2021 год план составляет 211 баллов.

Значение еще одного принципиально важного для реализации проекта 
показателя, - «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития 
городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, 



проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых 
реализуются проекты по созданию комфортной городской среды», в 2020 году 
составило 13,4 % при плановом значении на год - 12 %. По состоянию на 1 
августа 2021 года его фактическое значение составляет 20,9 % при плановом 
значении на год, равном 15 %.

Комитет рассмотрел и внёс предложения по дальнейшей реализации 
проекта:

- разработка проектов благоустройства дворовых территорий и 
общественных пространств для занятий физической культурой и спортом;

- осуществление мероприятий, направленных на повышение активности 
населения в процессах формирования планов комплексного благоустройства 
территорий Тюменской области.

Кроме того, были рассмотрены следующие информации:

1. Информация Правительства Тюменской области о реализации 
мероприятий по газификации Тюменской области.

На реализацию мероприятий Программы газификации Тюменской 
области в 2020 году направлено 516 млн. рублей, в 2021 году - 542 млн. 
рублей.

В 2020 году в рамках Программы построено 222 км 
газораспределительных сетей.

В 2021 году предусмотрено построить 234 км газовых сетей.
В 2020 году социальная поддержка в форме частичного возмещения 

расходов на оплату газификации жилья оказана 660 людям, относящимся к 
льготным категориям, на общую сумму около 25,6 млн. рублей. Всего для 
оказания в 2021 году социальной поддержки гражданам льготных категории в 
целях газификации жилых помещений бюджетом предусмотрено порядка 92,4 
млн рублей.

Комитетом подготовил и внёс предложения по дальнейшей реализации 
программы:

- обеспечение выполнения мероприятий в целях реализации Перечня
поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации 21.04.2021, утвержденного 
Президентом Российской Федерации 02.05.2021, № Пр-753, в части
обеспечения до 2023 года в газифицированных населенных пунктах без 
привлечения средств населения подводку газа до границ негазифицированных 
домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов;

- поддержка отдельных категорий граждан в части возмещения расходов 
на оплату газификации жилых помещений;

- дальнейшее развитие газозаправочной инфраструктуры в Тюменской 
области;

- создание благоприятных условий для перевода источников электрон 
теплоснабжения населенных пунктов Тюменской области с иных видов топлива 
на природный газ.

2. Информация федерального казенного учреждения «Федеральное 
управление автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного 
агентства» ФКУ «Уралуправтодор» об осуществлении дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог федерального 
значения, находящихся на территории Тюменской области.

Протяженность содержания автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения в Тюменской области сегодня составляет порядка 1 



128 км. В 2021 году в целях улучшения дорожных условий в Тюменской области 
на основании заключенных с ФКУ «Уралуправтодор» контрактов 
отремонтировано порядка 120,3 км автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения. Стоимость дорожных работ на 1 октября 2021 года 
составила около 7,5 млрд, рублей.

Протяженность участков капитального ремонта дороги составила около 
57 км, участков капитального ремонта искусственных сооружений (мостов) - 
около 183 погонных метров, в их числе мосты через реки Иска и Нерда на 
автомобильной трассе Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск.

В результате осуществления запланированных ремонтных работ к концу 
2021 года не менее 87 % от общей протяжённости автомобильных дорог 
общего пользования федерального значения в Тюменской области будут 
отвечать нормативным требованиям. А 9 % от общей протяжённости 
автомобильных дорог относятся к переходящим объектам 2021 - 2024 годов и 
на них выполняются работы по доведению до четырёхполосного движения 
автотранспорта.

По итогам 2020 года было выявлено 10 участков концентрации ДТП. В 
целях обеспечения безопасного и бесперебойного дорожного движения, 
ликвидации выявленных участков концентрации ДТП, снижения тяжести 
последствий ДТП в 2021 году на них устанавливались специальные 
предупреждающие щиты, обустраиваться дорожные развязки и 
электроосвещение, обновляется и модифицируется дорожная разметка, 
устанавливаются направляющие по оси проезжей части, средства 
фотовидеофиксации.

В рамках подготовки автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения к работе в зимний период 2021 - 2022 годов 
заготовлено 102 тыс. тонн противогололёдных материалов, что составляет 97 
% годовой потребности. Укомплектованность техникой для выполнения работ 
по содержанию автомобильных дорог в зимний период эксплуатации 
составляет 100 % от расчётной потребности.

Комитетом сформулирован ряд предложений ФКУ «Уралуправтодор» по 
осуществлению дорожной деятельности:

- разработка и осуществление мер, направленных на увеличение срока 
эксплуатации автомобильных дорог общего пользования федерального 
значения 11 и искусственных сооружений на них, на основе использования 
инновационных дорожных материалов и изделий;

- осуществление мер, направленных на снижение негативного 
воздействия на окружающую среду при проведении работ по строительству, 
реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

- осуществление мер в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения в местах проведения дорожных работ;

- обустройство пешеходных переходов на дорогах общего пользования 
федерального значения в границах населенных пунктов Тюменской области с 
учетом требований, установленных нормативными правовыми актами, 
отраслевыми стандартами и методическими документами, интересов 
населения и необходимости обеспечения безопасности;

- продолжить реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования федерального значения в Тюменской области с 
доведением ширины проезжей части до четырех полос движения 
автотранспорта и разделением транспортных потоков по оси;

- взаимное оповещение и взаимодействие с Центром управления в 
кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тюменской области, 
региональной и муниципальными службами оперативного реагирования в 



целях реализации деятельности по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и их последствий на автомобильных дорогах 
федерального значения Тюменской области.

Комитетом рассмотрен вопрос о результатах мониторинга 
правоприменения Закона Тюменской области от 26.09.2001 № 400 «О 
питьевом водоснабжении в Тюменской области».

По результатам проведенного мониторинга выявлено следующее.
При принятии Закон Тюменской области от 26.09.2001 № 400 «О 

питьевом водоснабжении в Тюменской области» (далее - областной Закон о 
питьевом водоснабжении) включал в себя 27 статей, сгруппированных в 6 глав. 
В целях актуализации и совершенствования норм Закона со времени его 
принятия в Закон 11 раз вносились изменения в связи с изменения 
федерального законодательства, шесть из 27 статей признаны утратившими 
силу, две из 27 статей исключены.

Комплекс мероприятий по развитию питьевого водоснабжения в 
Тюменской области реализуется за счет средств областного и федерального 
бюджетов в рамках государственных программ Тюменской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства» (утверждена постановлением 
Правительства Тюменской области от 21.12.2018 № 527-п), «Недропользование 
и охрана окружающей среды» (утверждена постановлением Правительства 
Тюменской области от 14.12.2018 № 504-п). Также мероприятия программы по 
развитию питьевого водоснабжения аккумулированы в региональном проекте 
«Чистая вода (в составе национального проекта «Жилье и городская среда»). В 
Тюменской области реализуется 13 инвестиционных программ в сфере 
водоснабжения.

В ходе проведения мониторинга правоприменения областного Закона о 
питьевом водоснабжении предложений о совершенствовании 
законодательства, о целесообразности принятия, изменения или признания 
утратившими силу нормативных правовых актов, регулирующих отношения в 
сфере питьевого водоснабжения в Тюменской области, от депутатов 
Тюменской областной Думы органов местного самоуправления не поступало, в 
поступивших в адрес депутатов Тюменской областной Думы в 2021 году 
обращениях по вопросам питьевого водоснабжения, предложений по 
изменению норм областного Закона о питьевом водоснабжении не 
содержалось, сообщений средств массовой информации по вопросам, 
связанным с реализацией областного Закона о питьевом 12 водоснабжении, в 
период с 01.01.2017 по 31.08.2021 по результатам проведенного контент- 
анализа не выявлено.

По результатам правовой и антикоррупционной экспертизы областного 
Закона о питьевом водоснабжении нарушений Конституции Российской 
Федерации и федерального законодательства, а также коррупциогенных 
факторов не выявлено. Полномочия органов государственной власти 
Тюменской области в сфере его регулирования реализованы в полном объеме. 
Пробелов и коллизий в правовом регулировании в указанной сфере на 
региональном уровне не выявлено.

Комитетом рассмотрен вопрос «О прогнозе социально- 
экономического развития Тюменской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов».

Прогноз представлен в двух вариантах (консервативном и базовом), 
сформированных в зависимости от сочетания внутренних и внешних условий с 
учетом факторов и ограничений экономического роста Тюменской области.



Ожидается, что в 2022 году индекс физического объема валового 
регионального продукта (ВРП) к оценке 2021 года составит по вариантам 101,1 
% - 103,3 %. В 2024 году, темп прироста ВРП составит 104,4 - 109,4 % к оценке 
2021 года в сопоставимых ценах. Доля промышленности в структуре ВРП в 
2024 году составит более 30 %.

В 2022 году индекс промышленного производства прогнозируется на 
уровне 102,0 - 104,0 % по вариантам к оценке 2021 года, в 2024 году - 104,6 - 
110,9 % по сравнению с 2021 годом. Положительная динамика в основном 
будет обеспечена дальнейшим ростом обрабатывающих производств. В 2022 - 
2024 годах, по прогнозу, на развитие экономики будет направлено 675,5 - 845,6 
млрд рублей инвестиций.

Суммарный ввод общей площади жилых домов за 2022 - 2024 годы 
составит 4350,5 - 4922,0 тыс. кв. метров.

Согласно прогнозу формирование благоприятных условий для ведения 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, реализация крупных 
инвестиционных проектов будут способствовать развитию обслуживающих 
производств, росту количества малых и средних предприятий в сфере 
нефтесервисных услуг, строительстве, транспорте, деревообработке, 
обрабатывающих производствах, сельском хозяйстве, придорожном сервисе, 
социальной сфере, а также увеличению занятости в малом и среднем 
предпринимательстве.

Ожидается, что к 2024 году оборот малых (включая микропредприятия) и 
средних предприятий составит 623,1 - 647,8 млрд рублей, что составит 100,6 % 
- 104,6 % к уровню 2021 года. Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата составит в 2022 году 59,2 - 59,4 тыс. рублей, в 2024 году - 
66,7 - 67,3 тыс. рублей. Реальные располагаемые денежные доходы населения 
в 2022 году прогнозируются на уровне 100,0 - 100,5 % к оценке 2021 года, в 
2024 году - на уровне 104,0 - 105,2 % к оценке 2021 года.

На заседании комитета были рассмотрены также следующие 
вопросы:

1. О председателе комитета Тюменской областной Думы по 
экономической политике и природопользованию.

2. О заместителях председателя комитета Тюменской областной Думы 
по экономической политике и природопользованию.

3. О предложениях комитета Тюменской областной Думы по 
экономической политике и природопользованию в проект плана работы 
Тюменской областной Думы на 2022 год.

4. О делегировании представителя комитета Тюменской областной Думы 
по экономической политике и природопользованию в состав согласительной 
комиссии по доработке проекта закона Тюменской области «Об областном 
бюджете на 2022 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

5. О предложениях комитета областной Думы по экономической политике 
и природопользованию в проект плана законопроектных работ Тюменской 
областной Думы на 2022 год.

6. О предложениях комитета Тюменской областной Думы по 
экономической политике и природопользованию в проект плана мониторинга 
правоприменения нормативных правовых актов, принятых Тюменской 
областной Думы, на 2022 год.

7. О вопросах организации деятельности комитета Тюменской областной 
Думы по экономической политике и природопользованию в 2022 году.

8. О присвоении звания лауреата областной премии имени В.И. 
Муравленко в 2021 году.



9. О проекте закона Тюменской области № 2096-07 «Об областном 
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

10. О проекте закона Тюменской области № 2095-07 «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов».

11. Об отчете об исполнении областного бюджета за девять месяцев 
2021 года.

12. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы.

Организационная деятельность:

Комитет принимал участие в организации и проведении 2-х 
мероприятий областной Думы:

1. Участие в подготовке и проведении Всероссийского экологического 
диктанта (15-21 ноября).

В проведении приняли участие жители всех муниципальных образований 
Тюменской области. Проверить свои знания можно было в двух форматах: 
онлайн - на портале экодиктант.рус или офлайн. В Тюменской области были 
открыты и функционировали 123 региональные офлайн-площадки, на которых 
за весь период экологический диктант прошли 8 353 человека.

По результатам проведения диктанта Тюменская область заняла 
четвёртое место среди 85 субъектов РФ по количеству офлайн-площадок и 
пятое место по количеству офлайн-участников экодиктанта в РФ.

2. Мероприятие по присвоению звания лауреата областной премии 
имени В.И. Муравленко (декабрь).

Подготовлены документы к рассмотрению на заседаниях комитета и 
областной Думы для присвоения звания 63 лауреатам в десяти номинациях: за 
внедрение высоких технологий, личный вклад в обустройство месторождений и 
развитие инфраструктуры, повышение эффективности производства, научные 
разработки, развитие поставки продукции АПК в северные территории, 
природоохранные заслуги, вклад в здравоохранение, развитие физкультуры и 
спорта в коллективах. Также были отмечены журналисты и писатели, 
творческие работники сцены, которые достойно освещают работу тружеников 
нефтегазового комплекса и делают их жизнь ярче, интереснее и 
разнообразнее.

Работа в комитете по социальной политике

Принимал участие во всех 17 заседаниях комитета, в том числе: 10-ти 
очередных, 6-ти внеочередных и 1-ом выездном.
1. Проведено 17 заседаний комитета, в том числе:
- 10 очередных;
- 6 внеочередных;
-1 выездное.

2. На заседаниях комитета рассмотрено 137 вопросов, из них:
- проекты законов Тюменской области - 31 (из низ в бюджетной сфере - 4), 
из которых внесены в качестве законодательной инициативы:
- депутатами комитета - 14;
- комитетом по социальной политике - 2;
- Губернатором и Правительством Тюменской области - 14;
- прокурором Тюменской области - 1;
- контрольные постановления областной Думы - 6;



- информации Правительства Тюменской области - 22;
- проекты федеральных законов, обращений - 26;
- иные вопросы - 52.

3. Рекомендованы комитетом к принятию - 22 законопроекта Тюменской 
области, в том числе:

в соответствии с Планом законопроектных работ областной Думы - 
в бюджетной сфере - 4 законопроекта (в т.ч. в 7 созыве - 2):

1) № 2026-06 «Об исполнении областного бюджета за 2020 год» 
внесен в Тюменскую областную Думу Губернатором Тюменской области (Закон 
Тюменской области от 01.06.2021 № 31);

2) № 2040-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
внесен в Тюменскую областную Думу Губернатором Тюменской области (Закон 
Тюменской области от 22.06.2021 № 42);

7 созыв
3) № 2096-07 «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» (Закон Тюменской области от 02.12.2021 № 94);
4) № 2095-07 «О внесении изменений в Закон Тюменской области 

«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
(Закон Тюменской области от 26.11.2021 № 90);

вне Плана законопроектных работ Тюменской областной Думы -
18 законопроектов Тюменской области (в т.ч. в 7 созыве - 6):
1) № 1960-06 «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Тюменской области» внесен в Тюменскую областную Думу прокурором 
Тюменской области В.В. Московских (Закон Тюменской области от 17.02.2021 
№ 2 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области»).

Законопроект подготовлен в целях совершенствования областного 
законодательства и направлен на введение дополнительного запрета на 
приобретение гражданами алкогольной продукции для несовершеннолетних;

2) № 1996-06 «О внесении изменений в статью 4 Закона Тюменской 
области «О физической культуре и спорте в Тюменской области» внесен в 
Тюменскую областную Думу комитетом по социальной политике (Закон 
Тюменской области от 25.03.2021 № 14 «О внесении изменений в статью 4 
Закона Тюменской области «О физической культуре и спорте в 
Тюменской области»).

В соответствии с изменениями федерального законодательства 
(Федеральный закон от 30.12.2020 № 524-ФЗ «О внесении изменений в статью 
26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации») законопроектом предлагается 
корректировка отдельных полномочий исполнительных органов 
государственной власти Тюменской области в сфере физической культуры и 
спорта;

3) № 1997-06 «О внесении изменений в статью 28 Закона Тюменской 
области «О государственной охране, сохранении и использовании объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Тюменской области» 
внесен в Тюменскую областную Думу комитетом по социальной политике 
(Закон Тюменской области от 25.03.2021 № 15 «О внесении изменений в 
статью 28 Закона Тюменской области «О государственной охране, 



сохранении и использовании объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) в Тюменской области»).

В соответствии с изменениями федерального законодательства 
(Федеральный закон от 29.12.2020 № 468-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации») законопроектом предлагается 
сокращение сроков рассмотрения региональным органом охраны объектов 
культурного наследия проекта генерального плана, а также проекта правил 
землепользования и застройки, подготовленных применительно к территориям 
исторических поселений регионального значения;

4) № 2005-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области
«О профилактике наркомании и токсикомании в Тюменской области» 

внесен в Тюменскую областную Думу Правительством Тюменской области 
(Закон Тюменской области от 25.03.2021 № 16 «О внесении изменений в 
Закон Тюменской области «О профилактике наркомании и токсикомании в 
Тюменской области»),

В соответствии с изменениями федерального законодательства 
(Федеральный закон от 29.12.2020 № 464-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части оказания 
помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения») законопроектом предлагается дополнение 
перечня полномочий исполнительных органов государственной власти области 
новым полномочием по организации и осуществлению мероприятий по 
оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения, включая создание 
специализированных организаций для оказания помощи указанным лицам. 
Также законопроект предусматривает дополнение положениями 
определяющими порядок создания специализированных организаций для 
оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения;

5) № 2012-06 «О признании утратившими силу некоторых законов 
Тюменской области (положений законов Тюменской области) и внесении 
изменений в некоторые законы Тюменской области» внесен в Тюменскую 
областную Думу Правительством Тюменской области (Закон Тюменской 
области от 25.03.2021 № 17 «О признании утратившими силу некоторых 
законов Тюменской области (положений законов Тюменской области) и 
внесении изменений в некоторые законы Тюменской области»),

В соответствии с изменениями федерального законодательства 
(Федеральный закон от 29.12.2020 № 473-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», изменяющий 
подход к расчету величины прожиточного минимума в субъекте Российской 
Федерации, ранее основанный на потребительской корзине) законопроектом 
предлагается признать утратившим силу Закон Тюменской области от 
06.07.2005 № 393 «О порядке установления величины прожиточного минимума 
в Тюменской области», а также внести изменения в Закон Тюменской области 
от 28.12.2004 № 331 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
Тюменской области» в части корректировки полномочий исполнительных 
органов государственной власти области, исключения норм, связанных с 
учетом потребительской корзины при определении размера выплат отдельным 
категориям граждан и др.;

6) № 2015-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
молодежной политике в Тюменской области» внесен в Тюменскую областную 
Думу Правительством Тюменской области (Закон Тюменской области от



25.03.2021 № 18 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
молодежной политике в Тюменской области»).

В соответствии с изменениями федерального законодательства 
(Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в 
Российской Федерации») законопроект предусматривает уточнение 
понятийного аппарата, корректировку основных направлений реализации 
молодежной политики, принципов молодежной политики, а также полномочий 
органов государственной власти Тюменской области в сфере молодежной 
политики;

7) № 2036-06 «О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона 
Тюменской области «О развитии внутреннего и въездного туризма в Тюменской 
области» внесен в Тюменскую областную Думу депутатами Швецовой О.В., 
Трубиным ГА. (Закон Тюменской области от 22.06.2021 № 48 «О внесении 
изменений в статьи 1 и 3 Закона Тюменской области «О развитии 
внутреннего и въездного туризма в Тюменской области»).

В соответствии с изменениями федерального законодательства 
(Федеральный закон от 20.04.2021 № 93-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации» в части правового регулирования деятельности экскурсоводов 
(гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников») законопроектом 
предусмотрена корректировка используемой терминологии, а также 
расширение полномочий исполнительных органов государственной власти 
Тюменской области по созданию благоприятных условий для развития туризма;

8) № 2039-06 «О внесении изменения в статью 31.1 Закона 
Тюменской области «О защите прав ребенка» внесен в Тюменскую областную 
Думу депутатами Швецовой О.В., Кашкаровой Е.В. (Закон Тюменской области 
от 22.06.2021 № 49 «О внесении изменения в статью 31.1 Закона 
Тюменской области «О защите прав ребенка»).

В соответствии с изменениями федерального законодательства 
(Федеральный закон от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации») законопроектом 
предложено ввести ограничения для замещения должности Уполномоченного 
по правам ребенка в Тюменской области в случае наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства;

9) № 2051-06 «О признании утратившей силу статьи 32.2 Закона 
Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
Тюменской области» внесен в Тюменскую областную Думу Правительством 
Тюменской области (Закон Тюменской области от 22.06.2021 № 50 «О 
признании утратившей силу статьи 32.2 Закона Тюменской области «О 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области»),

В соответствии с изменениями федерального законодательства 
(Федеральный закон от 30.04.2021 № 134-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственной социальной помощи») 
законопроектом, в целях исключения дублирования норм Федерального закона 
«О государственной социальной помощи», предлагается признать утратившими 
силу положения регионального законодательства, устанавливающие порядок 
предоставления информации в Единую государственную информационную 
систему социального обеспечения;

Ю) № 2053-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
физической культуре и спорте в Тюменской области» внесен в Тюменскую 



областную Думу Правительством Тюменской области (Закон Тюменской 
области от 22.06.2021 № 51 «О внесении изменений в Закон Тюменской 
области «О физической культуре и спорте в Тюменской области»).

В соответствии с изменениями федерального законодательства 
(Федеральный закон от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») 
законопроект предусматривает корректировку отдельных полномочий 
исполнительных органов государственной власти Тюменской области в сфере 
физической культуры и спорта;

11) № 2060-06 «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской 
области «О развитии внутреннего и въездного туризма в Тюменской области» 
внесен в Тюменскую областную Думу депутатами Швецовой О.В., Макаренко 
Е.М., Кашкаровой Е В. (Закон Тюменской области от 21.09.2021 № 71 «О 
внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области «О развитии 
внутреннего и въездного туризма в Тюменской области»).

В соответствии с изменениями федерального законодательства 
(Федеральный закон от 02.07.2021 № 318-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации» и статью 7 Федерального закона «О развитии сельского 
хозяйства») законопроект предусматривает корректировку полномочия 
исполнительных органов государственной власти Тюменской области по 
созданию благоприятных условий для развития туризма в части определения 
сельского туризма как одного из приоритетных направлений развития туризма;

12) № 2061-06 «О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской 
области «Об организации медицинской помощи населению Тюменской 
области» внесен в Тюменскую областную Думу депутатами Швецовой О.В., 
Рейном В.А., Суфиановым А.А. (Закон Тюменской области от 21.09.2021 № 
72 «О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области «Об 
организации медицинской помощи населению Тюменской области»).

В соответствии с изменениями федерального законодательства 
(Федеральный закон от 02.07.2021 № 357-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации») законопроект 
предусматривает дополнение перечня полномочий исполнительных органов 
государственной власти Тюменской области в сфере здравоохранения 
полномочием по установлению перечня медицинских организаций, 
уполномоченных на проведение медицинского освидетельствования 
иностранных граждан и лиц без гражданства;

7 созыв
13) № 2075-06 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 

области» внесен в Тюменскую областную Думу депутатами Швецовой О.В., 
Столяровым В.А., Яшкиным Н.Н., Кашкаровой Е.В. (Закон Тюменской области 
от 03.11.2021 № 86 «О внесении изменений в некоторые законы 
Тюменской области», постановление Тюменской областной Думы от 
14.09.2021 № 3197 (принятие в первом чтении).

В соответствии с изменениями федерального законодательства 
(Федеральные законы от 28.06.2021 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и 
статью 21 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» и от 28.06.2021 № 220-ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации») законопроект предусматривает 
корректировку полномочий исполнительных органов государственной власти 
Тюменской области в сфере регулирования трудовых и иных непосредственно 



связанных с ними отношений, а также регулирования положений о 
квотировании рабочих мест для инвалидов;

14) № 2066-06 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» внесен в Тюменскую областную Думу Правительством

Тюменской области (Закон Тюменской области от 21.09.2021 № 76 «О
внесении изменений

в некоторые законы Тюменской области»).
В соответствии с изменениями федерального законодательства 

(Федеральный закон от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации») законопроект 
предусматривает внесение уточняющих изменений в законы Тюменской 
области в части регламентации вопросов осуществления соответствующих 
видов контроля (надзора) в целях обеспечения соответствия положениям 
федерального законодательства. В части вопросов ведения комитета по 
социальной политике изменения вносятся в 5 законов Тюменской области;

15) №2080-07 «О внесении изменения в статью 9 Закона Тюменской 
области «О патриотическом воспитании граждан в Тюменской области» внесен 
в Тюменскую областную Думу Правительством Тюменской области (Закон 
Тюменской области от 03.11.2021 № 87 «О внесении изменения в статью 9 
Закона Тюменской области «О патриотическом воспитании граждан в 
Тюменской области»).

В связи с вступлением в силу с 01.01.2022 года Федерального закона от 
30.04.2021 № 119-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», которым установлены полномочия органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
увековечения памяти погибших при защите Отечества, законопроект 
предусматривает расширение перечня полномочий исполнительных органов 
государственной власти Тюменской области в сфере патриотического 
воспитания граждан;

16) № 2081-07 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» внесен в Тюменскую областную Думу Правительством Тюменской 
области (Закон Тюменской области от 03.11.2021 № 88 «О внесении 
изменений в некоторые законы Тюменской области»).

В соответствии с изменениями федерального законодательства 
(Федеральный закон от 02.07.2021 № 321-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 
и 83 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
которым введена возможность бесплатного получения высшего образования в 
области искусств лицами, имеющими высшее образование) законопроект 
предусматривает внесение соответствующих изменений в Законы Тюменской 
области от 07.05.1998 № 24 «О защите прав ребенка» и от 06.02.1997 № 72 «О 
молодежной политике в Тюменской области» в части закрепления гарантий при 
получении высшего образования;

17) № 2092-07 «О внесении изменения в статью 29.1 Закона 
Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
Тюменской области» внесен в Тюменскую областную Думу Правительством 
Тюменской области (Закон Тюменской области от 03.12.2021 № 100 «О 
внесении изменения в статью 29.1 Закона

Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Тюменской области»).

Законопроект предусматривает введение новой меры социальной 
поддержки в форме единовременного денежного пособия, которое 



выплачивается в случае причинения должностному лицу тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности 
не менее чем на одну треть и (или) инвалидность при исполнении им 
обязанностей по выявлению, предупреждению и пресечению правонарушений в 
области охраны и использования объектов животного мира и среды их 
обитания, охоты и сохранения охотничьих ресурсов;

18) № 2101-07 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О
перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг» 
внесен в Тюменскую областную Думу Правительством Тюменской области 
(Закон Тюменской области от 24.12.2021 № 106 «О внесении изменений в 
Закон Тюменской области «О перечне социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг»).

Законопроектом предложено внесение изменений в перечень 
социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг с учетом 
практики правоприменения и в соответствии с положениями федеральных 
нормативных правовых актов. Кроме того, законопроектом предлагается 
дополнить областной Закон новой статьей 7.1, определяющей перечень 
социальных услуг, предоставляемых получателям социальных услуг, имеющим 
нарушения когнитивных функций, в полустационарной форме социального 
обслуживания центрами социального обслуживания населения, 
геронтологическими центрами, психоневрологическими интернатами и другими 
юридическими лицами.

Таким образом, комитетом рекомендовано к принятию 22 
законопроекта (в т.ч. в 7 созыве - 8): из них в сфере социальной политики -18 
(в т.ч. в 7 созыве - 6), в бюджетной сфере - 4 (в т.ч. в 7 созыве - 2).

1. Возвращены на доработку субъекту права законодательной 
инициативы 8 законопроектов:

1) № 1992-06 «О внесении изменения в статью 25 Закона Тюменской 
области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области» внесен в Тюменскую областную Думу депутатом областной Думы 
Трубиным Г.А.

Законопроектом предлагается установить новую меру поддержки в виде 
бесплатного обеспечения санаторно-курортным лечением медицинских 
работников организаций государственной системы здравоохранения, 
перенесших коронавирусную инфекцию, осуществляющих оказание 
медицинской помощи в медицинских организациях пациентам с коронавирусной 
инфекцией;

2) № 2002-06 «О внесении изменения в статью 24 Закона Тюменской 
области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области» внесен в Тюменскую областную Думу депутатом областной Думы 
Трубиным Г.А.

Законопроект подготовлен в целях расширения мер социальной 
поддержки в отношении педагогических работников образовательных 
учреждений среднего профессионального образования в Тюменской области по 
выплате ежемесячного денежного вознаграждения за кураторство учебных 
групп;

3) № 2009-06 «О внесении изменения в статью 10 Закона Тюменской 
области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области» внесен в Тюменскую областную Думу депутатами областной Думы 
Трубиным Г.А., Зайцевым А.Н.

Законопроектом предлагается установить меру социальной поддержки в 
виде ежемесячного пособия в отношении опекунов совершеннолетних 



недееспособных граждан, проживающих в Тюменской области, в размере 12 
376 рублей за каждого совершеннолетнего недееспособного гражданина;

4) № 2014-06 «О внесении изменения в Закон Тюменской области
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 

области» внесен в Тюменскую областную Думу депутатом областной Думы 
Трубиным ГА.

Законопроектом предлагается предусмотреть предоставление 
ежемесячной денежной компенсации в размере 10 000 рублей за наем 
(поднаем) жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, проживающим в Тюменской области;

5) № 2020-06 «О государственной поддержке молодых семей в 
Тюменской области» внесен в Тюменскую областную Думу депутатом 
областной Думы Трубиным Г.А.

Законопроект подготовлен в целях совершенствования законодательства 
Тюменской области, регулирующего отношения по созданию благоприятных 
условий для поддержки и укрепления института семьи, формирования культуры 
семейных отношений, поддержки молодых семей, улучшения демографической 
ситуации;

6) № 2027-06 «О внесении изменения в статью 30 Закона Тюменской 
области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области» внесен в Тюменскую областную Думу депутатом областной Думы 
Трубиным Г.А.

Законопроектом в целях стимулирования пожилых людей к вакцинации 
против коронавирусной инфекции предложено установить единовременную 
выплату в размере 2 000 рублей для граждан, достигших возраста 60 лет и 
старше, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции COVID-19;

7) № 2062-06 «О внесении изменения в статью 30 Закона Тюменской 
области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области» внесен в Тюменскую областную Думу депутатом областной Думы 
Трубиным Г.А.

Законопроектом предложено предусмотреть единовременную выплату в 
размере 300 000 руб. семьям, имеющим трех и более детей, и малоимущим 
гражданам на приобретение строительных материалов для строительства 
жилого помещения;

7 СОЗЫВ
8) 2098-07 «О внесении изменения в Закон Тюменской области «Об 

организации медицинской помощи населению Тюменской области» внесен в 
Тюменскую областную Думу депутатом областной Думы Трубиным Г.А.

Законопроектом предложено дополнить закон Тюменской области 
статьей 14.1, предусматривающей организацию бесплатного экспресс- 
тестирования на антиген к коронавирусу для граждан, зарегистрированных по 
месту жительства в Тюменской области.

2. Внесен в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации 1 проект федерального закона:

- «О внесении изменения в статью 2 Закона Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской Федерации» (внесен в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами областной 
Думы В.В. Сысоевым, И.С. Вершининым, А.Н. Зайцевым, Г.А. Трубиным) 
(решение комитета от 30.11.2021 № 33; постановление Думы от 16.12.2021 № 
134).

Законопроектом предложена корректировка норм федерального 
законодательства в части признания занятыми лиц, обучающихся по очно



заочной форме. В настоящее время федеральное законодательство относит к 
занятым лицам только обучающихся по очной форме обучения. Согласно 
финансово-экономическому обоснованию, реализация законопроекта не 
потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.

3. Подготовлены и направлены 2 обращения Тюменской 
областной Думы:

1) к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации В.В. Володину о необходимости внесения изменений в 
действующее законодательство по вопросу изготовления и установки за счет 
средств федерального бюджета надгробных памятников участникам Великой 
Отечественной войны независимо от даты их смерти (решение комитета от 
11.05.2021 № 706; постановление Думы от 27.05.2021 № 3060) (обращение 
поддержано 30 субъектами Российской Федерации);

2) к Министру здравоохранения Российской Федерации М.А. 
Мурашко, Министру труда и социальной защиты Российской Федерации А.О. 
Котякову о необходимости внесения изменений в действующее 
законодательство (по вопросам расширения оснований для установления 
гражданам инвалидности по зрению, дополнению перечня технических средств 
реабилитации, предоставляемых инвалидам по зрению) (решение комитета от 
31.08.2021 № 737; постановление областной Думы от 14.09.2021 № 3211) 
(обращение поддержано 29 субъектами Российской Федерации).

4. Возвращены субъекту права законодательной инициативы 3 
проекта федеральных законов:

1) «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховых 
пенсиях» и признании утратившими силу отдельных положений Федерального 
закона «О приостановлении действия отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации, внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения 
страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных 
пенсий» внесен в Тюменскую областную Думу депутатом областной Думы 
Трубиным Г.А.

Законопроектом предлагается установить индексацию размера 
фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировку размера 
страховой пенсии работающим пенсионерам, что в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2015 № 385-ФЗ «О приостановлении действия 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной 
выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий» не производится;

2) «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за 
детьми- инвалидами, инвалидами с детства I группы и инвалидами I группы» 
внесен в Тюменскую областную Думу депутатом областной Думы Трубиным 
Г.А.

Законопроектом предлагается установить ежемесячные выплаты 
неработающим родителям (усыновителям) или опекуну (попечителю), 
осуществляющим уход за детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, 
в размере 13 000 рублей и предусмотреть последующую ежегодную 
индексацию указанных выплат;

3) «О внесении изменения в статью 30 Федерального закона «О 
страховых пенсиях» внесен в Тюменскую областную Думу депутатом областной 
Думы Трубиным Г.А.



Законопроектом предлагается расширить круг лиц, работающих в сфере 
здравоохранения, страховая пенсия по старости которым назначается ранее 
достижения возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины).

5. Рассмотрены и поддержаны:
14 проектов Федеральных законов:

1) № 1079336-7 «О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственной социальной помощи» в части совершенствования 

единой государственной информационной системы социального обеспечения» 
(решение комитета от 01.02.2021 № 665; постановление областной Думы от 
11.02.2021 №2915);

2) № 1075528-7 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и 
выплаты пенсий, социальных доплат к пенсиям в целях создания для граждан 
удобных условий реализации права на пенсионное обеспечение и социальную 
помощь» (решение комитета от 01.02.2021 № 666; постановление областной 
Думы от 11.02.2021 № 2915);

3) № 1114509-7 «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» (в части 
повышения эффективности политики содействия занятости населения и 
развитию рынка труда Российской Федерации) (с направлением отзыва) 
(решение комитета от 06.04.2021 № 696; постановление областной Думы от 
22.04.2021 № 3005);

4) № 1114362-7 «О внесении изменений в статью 33 Федерального 
закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» в 
части применения пониженного тарифа страхового взноса для российских 
организаций, осуществляющих деятельность в области информационных 
технологий» (решение комитета от 11.05.2021 № 709; постановление областной 
Думы от 13.05.2021 № 3024);

5) № 1145391-7 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты в части совершенствования системы оказания 
медицинской помощи детям с онкологическими и гематологическими 
заболеваниями» (решение комитета от 27.05.2021 № 711; постановление 
областной Думы от 27.05.2021 № 3061);

6) № 1184271-7 «О внесении изменения в статью 121 Федерального 
закона «О государственной социальной помощи» (в части порядка выплаты 
социальной доплаты к пенсии детям-инвалидам и детям, получающим пенсию 
по случаю потери кормильца, в период их временного трудоустройства по 
направлению государственной службы занятости) (решение комитета от 
07.07.2021 № 727; постановление областной Думы от 14.07.2021 № 3148);

7) № 1189332-7 «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Федерального 
закона «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан 
Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед 
Российской Федерацией» (об установлении дополнительного ежемесячного 
материального обеспечения тренерам, осуществлявшим подготовку 
олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских чемпионов) (решение 
комитета от 07.07.2021 № 728; постановление областной Думы от 14.07.2021 № 
3149);

7 созыв
8) № 1250774-7 «О внесении изменения в статью 24 Федерального 

закона «О страховых пенсиях» (о возобновлении в без заявительном порядке 
выплаты страховой пенсии по случаю потери кормильца после достижения 18 
лет лицам, поступившим в учебное заведение) (решение комитета от 
12.10.2021 № 9; постановление областной Думы от 28.10.2021 № 60);



9) № 1244343-7 «О внесении изменений в статьи 51 и 80
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (в части совместного пребывания с ребенком-инвалидом в 
стационарных условиях) (решение комитета от 12.10.2021 № 10; постановление 
областной Думы от 28.10.2021 № 61);

Ю) № 1238573-7 «О внесении изменений в Федеральный закон
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» (в части установления 
дополнительных гарантий для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц, потерявших обоих родителей или 
единственного родителя при получении ими основного общего, среднего 
общего образования) (решение комитета от 12.10.2021 №11; постановление 
областной Думы от 28.10.2021 № 62);

11) № 1247651-7 «О внесении изменений в Федеральный закон
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» и в статью 26.3 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» (в части расширения форм и механизмов 
обеспечения жилыми помещениями детей- сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа) (решение комитета от 12.11.2021 № 
23; постановление областной Думы от 25.11.2021 № 106);

12) № 5463-8 «О внесении изменения в статью 71 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» (в части предоставления 
детям ветеранов боевых действий, погибших в ходе боевых действий или 
умерших вследствие увечья, права на прием на обучение в вузы в пределах 
установленной квоты) (решение комитета от 12.11.2021 № 24; постановление 
областной Думы от 25.11.2021 № 107);

13) № 17357-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» (в части введения 
некоторых ограничительных мер в целях предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции) (решение комитета от 26.11.2021 № 30; 
постановление областной Думы от 26.11.2021 № 121);

14) «О внесении изменений в статьи 26 и 38 Федерального закона «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 
(законодательная инициатива Ярославской областной Думы) (в части 
устранения правового пробела в целях более эффективного использования 
средств, выделяемых на борьбу с коронавирусной инфекцией) (решение 
комитета от 30.11.2021 № 39, постановление областной Думы от 16.12.2021 № 
146);

6 обращений законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации:

1) обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к 
Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации Файзуллину И.Э. и Министру труда и социальной защиты 
Российской Федерации Котякову А.О. по вопросу совершенствования норм 
законодательства, связанных с организацией исполнения полномочий по 
приспособлению жилых помещений с учетом потребностей инвалидов 
(решение комитета от 01.02.2021 № 667; постановление областной Думы от 
11.02.2021 №2916);

2) обращение Орловского областного Совета народных депутатов в 
Правительство Российской Федерации по вопросу внесения изменений в 
законодательство Российской Федерации в части обеспечения современным и 



техническими средствами реабилитации инвалидов (решение комитета от 
02.03.2021 № 681; постановление областной Думы от 18.03.2021 № 2969);

3) обращение Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к 
Министру труда и социальной защиты Российской Федерации А.О. Котякову по 
вопросу увеличения норматива финансовых затрат в месяц на одного 
гражданина на санаторно-курортное лечение и стоимости одного дня 
пребывания в санаторно- курортной организации (решение комитета от 
06.04.2021 № 697; постановление областной Думы от 22.04.2021 № 3014);

4) обращение Законодательной Думы Хабаровского края к Министру 
труда и социальной защиты Российской Федерации Котякову А.О. по вопросу 
разработки государственной программы Российской Федерации по оказанию 
комплексной социальной помощи лицам без определенного места жительства и 
занятий (решение комитета от 17.06.2021 № 725; постановление областной 
Думы от 17.06.2021 № 3128);

5) обращение Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа к Министру цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации М.И. Шадаеву об определении 
механизмов контроля доступа несовершеннолетних в возрасте до 14 лет к 
аккаунтам в социальных сетях (решение комитета от 07.07.2021 № 729; 
постановление областной Думы от 14.07.2021 № 3150);

7 созыв
6) обращения Законодательного Собрания Республики Карелия к 

Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. 
Голиковой по вопросам:

увеличения размера ежемесячной компенсационной выплаты 
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидами I 
группы;

обустройства пандусов на территориях частного жилищного фонда 
с учетом потребностей инвалидов (решение комитета от 12.10.2021 № 12; 
постановление областной Думы от 28.10.2021 № 66).

6. Рассмотрены проекты постановлений Правительства 
Российской Федерации:

7 созыв
«О внесении изменения в Правила определения среднедушевого 

дохода для предоставления социальных услуг бесплатно»;
«О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей 

работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору 
подходящей работы и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации» (решение комитета от 12.10.2021 
№ 13).

7. Подготовлены 2 итоговых документа по результатам 
проведения мероприятий областной Думы:

«круглого стола» по теме: «Демографическая ситуация в 
Тюменской области: проблемы и перспективы» (постановление областной 
Думы от 22.04.2021 № 3008);

7 созыв
выездного заседания комитета областной Думы по социальной 

политике по теме: «О молодежной политике в Тюменской области. Проблемы и 
перспективы» (постановление областной Думы от 16.12.2021 № 136);

8. Проведен мониторинг правоприменения Закона Тюменской 
области от 13.01.2001 № 244 «О профилактике наркомании и токсикомании в 



Тюменской области», по итогам которого установлено, что закон принят в 
пределах полномочий, установленных действующим законодательством.

Нарушений требований закона не выявлено, акты прокурорского 
реагирования не вносились. Обращения граждан и юридических лиц по 
указанному закону прокуратурой не рассматривались.

Нарушений Конституции Российской Федерации и федерального 
законодательства, а также коррупциогенных факторов не выявлено. 
Недостатков правового регулирования в процессе правоприменения не 
выявлено.

Проблемные вопросы при реализации полномочий отсутствуют, 
предложения по совершенствованию закона от субъектов проведения 
мониторинга правоприменения не поступили (решение комитета от 30.11.2021 
№ 37).

9. Подготовлены и рассмотрены 6 предложений комитета 
областной Думы по социальной политике:

1) в проект плана мероприятий Тюменской областной Думы на 2021 
год по реализации Послания Губернатора Тюменской области А. В. Моора 
Тюменской областной Думе «О положении дел в области и перспективах ее 
развития» (2020 год) (решение комитета от 01.02.2021 № 668);

2) в перечень вопросов Тюменской областной Думы Губернатору 
Тюменской области А.В. Моору о деятельности Правительства Тюменской 
области (решение комитета от 02.03.2021 № 683);

3) в проект плана мероприятий Тюменской областной Думы на 2021 
год по реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 
Федеральному Собранию Российской Федерации (решение комитета от 
11.05.2021 №708);

7 созыв
4) в проект плана работы Тюменской областной Думы на 2022 год 

(решение комитета от 12.11.2021 № 25);
5) в проект плана законопроектных работ Тюменской областной Думы 

на 2022 год (решение комитета от 12.11.2021 № 26);
6) в проект плана мониторинга правоприменения нормативных 

правовых актов, принятых Тюменской областной Думой, на 2022 год (решение 
комитета от 30.11.2021 №38).

II. Контрольная деятельность комитета
В порядке контрольной деятельности в соответствии с Планом работы 

областной Думы на 2021 год комитетом рассмотрены 28 контрольных 
постановлений, информаций, включая:

1) обязательный публичном отчет Губернатора Тюменской области 
А.В. Моора о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания, которые расположены в Тюменской области, за 2020 год 
(решение комитета от 11.05.2021 № 701; постановление Думы от 27.05.2021 № 
3027);

2) доклад Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области 
по итогам деятельности в 2020 году (решение комитета от 08.06.2021 № 718; 
постановление Думы от 17.06.2021 № 3085);

2) о реализации Федеральных законов и Указов Президента 
Российской Федерации - 2:

7 созыв
1) Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (решение 
комитета от 12.11.2021 № 21; постановление Думы от 25.11.2021 № 99);



2) Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» в сфере социальной политики (решение 
комитета от 30.11.2021 № 35; постановление областной Думы от 16.12.2021 № 
138);

3) о реализации законов Тюменской области -10:
1) «Об организации медицинской помощи населению Тюменской 

области» (решение комитета от 01.02.2021 № 661; постановление Думы от 
11.02.2021 №2907);

2) «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
Тюменской области» (решение комитета от 01.02.2021 № 662; постановление 
Думы от 11.02.2021 № 2908);

3) «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защиты их прав в Тюменской области» (решение 
комитета от 02.03.2021 № 677; постановление Думы от 18.03.2021 № 2962);

4) «О поддержке деятельности студенческих отрядов в Тюменской 
области» (решение комитета от 06.04.2021 № 694; постановление Думы от 
22.04.2021 № 3006);

5) «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и 
попечительству в Тюменской области» (решение комитета от 06.04.2021 № 695; 
постановление Думы от 22.04.2021 № 3007);

6) «О развитии внутреннего и въездного туризма в Тюменской 
области» (решение комитета от 11.05.2021 № 705; постановление Думы от 
27.05.2021 № 3053);

7) «О поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Тюменской области» (решение комитета от 31.08.2021 № 734; 
постановление Думы от 14.09.2021 № 3203);

7 созыв
8) «О патриотическом воспитании граждан в Тюменской области» 

(решение комитета от 12.10.2021 № 7; постановление Думы от 28.10.2021 № 
49);

9) «О защите прав ребенка» (решение комитета от 12.11.2021 № 20; 
постановление Думы от 25.11.2021 № 98);

Ю) «О регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с 
ними

отношений в Тюменской области» (решение комитета от 30.11.2021 № 
34;

постановление областной Думы от 16.12.2021 № 137);
4) о реализации государственных программ Тюменской области - 

3:
1) комплексной программы просвещения и формирования ценностей 

семейной жизни среди детей, подростков, молодежи и родительской 
общественности в Тюменской области до 2025 года (решение комитета от 
01.02.2021 №663);

2) региональной программы Тюменской области «Обеспечение 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» 
(Доступная среда) (решение комитета от 31.08.2021 № 736, постановление 
областной Думы от 14.09.2021 № 3205);

7 созыв
3) государственной программы Тюменской области «Развитие 

физической культуры, спорта и дополнительного образования» (решение 
комитета от 30.11.2021 № 36);



5) о выполнении контрольных постановлений областной Думы - 
3:

1) от 12.03.2020 № 2486 «Об информациях о реализации Закона 
Тюменской области «О ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в 
виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового 
характера» (решение комитета от 02.03.2021 № 680);

2) от 27.10.2016 № 50 «О Соглашении о сотрудничестве Тюменской 
областной Думы и Союза «Тюменское межрегиональное объединение 
организаций профсоюзов «Тюменский областной совет профессиональных 
союзов» (решение комитета от 08.06.2021 № 720; постановление Думы от 
17.06.2021 №3122);

7 созыв
3) от 21.11.2019 № 2314 «О рекомендациях «круглого стола» по теме: 

«Развитие межрегиональных детских и семейных туристских маршрутов» 
(решение комитета от 12.11.2021 № 22);

6) информации Правительства Тюменской области - 8:
1) по итогам анализа обеспеченности кадрами учреждений 

социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, спорт) (решение 
комитета от 01.02.2021 № 664; постановление Думы от 11.02.2021 № 2909);

2) о реализации региональных проектов Тюменской области в рамках 
национального проекта «Демография» (решение комитета от 02.03.2021 № 678; 
постановление Думы от 18.03.2021 № 2963);

3) по анализу функционирования системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования (ПФДО) в Тюменской области 
(решение комитета от 02.03.2021 № 679);

4) о реализации региональных проектов Тюменской области в рамках 
национального проекта «Здравоохранение» (решение комитета от 08.06.2021 
№719; постановление Думы от 17.06.2021 № 3121);

5) о реализации региональных проектов Тюменской области в рамках 
национального проекта «Культура» (решение комитета от 31.08.2021 № 735; 
постановление Дума от 14.09.2021 № 3204);

7 созыв
6) о реализации региональных проектов Тюменской области в рамках 

национального проекта «Образование» (решение комитета от 12.10.2021 № 8; 
постановление Думы от 28.10.2021 № 50);

7) об организации отдыха детей в летний период 2021 года (решение 
комитета от 12.10.2021 № 6; постановление Думы от 28.10.2021 № 48);

8) О молодежной политике в Тюменской области. Проблемы и 
перспективы (по итогам выездного заседания комитета областной Думы по 
социальной политике) (решение комитета от 24.11.2021 № 29; постановление 
Думы от 16.12.2021 № 136);

III. Организационная деятельность комитета
В соответствии с Планом работы областной Думы на 2021 год 

проведено 5 мероприятий областной Думы:
1) заседание «круглого стола» по теме: «Демографическая ситуация 

в Тюменской области: проблемы и перспективы» (16.03.2021 в формате 
видеоконференц-связи).

В мероприятии приняли участие 8 депутатов комитета по социальной 
политике (Казанцева Т.Н., Кашкарова Е.В., Макаренко Е.М. (ВКС), Рейн В.А., 
Столяров В.А. (ВКС), Токарчук Н.А., Трубин Г.А., Швецова О.В.), депутаты 
областной Думы Корепанов С.Е., Моргун А.А.

В мероприятии также приняли участие представители территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (Сараева Л.О. (ВКС); 



прокуратуры Тюменской области (Федоренко С.И. (ВКС); исполнительных 
органов государственной власти Тюменской области (Сидоров А.А. (ВКС); 
Хромин Е.В. (ВКС); Конончук И.П. (ВКС); Новикова Т.С. (ВКС); Ожогина И.А. 
(ВКС); Степанов А.Э. (ВКС); государственных учреждений, а также 
общественные и религиозные организации и др.

В ходе мероприятия обсуждены вопросы законодательного 
регулирования и реализации демографической политики в Тюменской области; 
укрепления и повышения престижа семьи и семейных ценностей; роли 
общественных организаций в решении вопросов семьи и др.

По результатам проведенного мероприятия были приняты рекомендации, 
направленные на дальнейшую эффективную реализацию мер по улучшению 
демографической ситуации в области (постановление Думы от 22.04.2021 № 
3008);

2) выездное заседание комитета по социальной политике по 
теме: «Молодежная политика в Тюменской области. Проблемы и 
перспективы» (24.11.2021, центр «Контора пароходства» г. Тюмени).

В мероприятии приняли участие 8 депутатов комитета по социальной 
политике (Шевчик Н.А., Швецова О.В., Казанцева Т.Н., Пушкарев В.А., Трубин 
Г.А., Макаренко Е.М., Моргун А.А., Чуйко Р.С.), приглашенные депутаты 
областной Думы Чепайкин А.П., Вершинин И.С., Фомин В.И.), Вице-губернатор 
Тюменской области Сарычев С.М., представители исполнительных органов 
государственной власти Тюменской области (Райдер А.В., Белявский П.В., 
Грамотин Д.В., Хромин Е.В., Немков А.Г., Сидоров А.А., Машуков А.А., 
Перевалов П.А., Степанов А.Э.), главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской области «Областной наркологический 
диспансер» Казанцев И.И., а также заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) УМВД России по Тюменской области, полковник 
полиции Козлов Е.В. и др.

В рамках выездного заседания комитета обсуждены вопросы 
молодежной политики, в том числе патриотического воспитания и укрепления 
духовнонравственных ценностей молодежи; безопасности детей и молодежи в 
современном информационном пространстве; ведения здорового образа 
жизни, занятия физической культурой и спортом; поддержка талантливой и 
одаренной молодежи; трудоустройство и занятость молодежи; меры 
социальной поддержки молодежи и молодых семей и др.

Также в рамках мероприятия рассмотрены вопросы профилактики 
наркомании, в том числе раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств; формирования негативного отношения детей и 
молодежи к распространению и употреблению наркотиков; привлечения детей 
и молодежи в деятельность волонтерского профилактического движения и др.

По результатам мероприятия подготовлены рекомендации в части 
молодежной политики и профилактики наркомании, адресованные областной 
Думе, Правительству области и Управлению внутренних дел (постановление 
Думы от 16.12.2021 № 136);

3) совещание по вопросу оказания помощи гражданам, утратившим 
социальные связи и о деятельности организаций, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, предоставляющих услуги с 
круглосуточным проживанием различным категориям граждан (27.04.2021 в 
формате видео-конференц-связи).

В мероприятии приняли участие 5 депутатов комитета по социальной 
политике (Рейн В.А., Швецова О.В., Токарчук Н.А., Кашкарова Е.В., Яшкин Н.Н.).

В мероприятии также приняли участие представители федеральных 
органов исполнительной власти и исполнительных органов государственной 



власти Тюменской области, органов местного самоуправления: (Сидоров А.А. 
(ВКС), Коновалова Л.Ю. (ВКС), Байматова Г.Р. (ВКС), Мелехин В.Ю. (ВКС), 
Козлов Е.В. (ВКС), Шутов А.Ю., Зиневич С.В., Мамонтов Д.Н. (ВКС), Чернышев 
А.Ю. (ВКС), Метлицкая О.В. (ВКС), Токарева Н.В. (ВКС), Андреева О.В. (ВКС); 
представители общественных и иных организаций Тюменской области (Якунин 
А.А., Паршуткина Г.Т. (ВКС), Кудина Н.В., Смолягин И В. (ВКС).

В ходе мероприятия обсуждены региональная практика работы с 
гражданами, утратившими социальные связи, а также деятельность 
организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 
предоставляющих услуги с круглосуточным проживанием различным 
категориям граждан.

По результатам проведенного мероприятия подготовлен протокол 
совещания с рекомендациями Тюменской областной Думе, Правительству 
Тюменской области по изучению предложений участников совещания;

4) рабочее совещание по рассмотрению замечаний и предложений,
поступивших к проекту закона Тюменской области № 2016-06 «Об
установлении дополнительных ограничений курения табака и потребления 
никотинсодержащей продукции в отдельных общественных местах в 
Тюменской области» (29.04.2021 в формате видео-конференц-связи).

В мероприятии приняли участие 4 депутата комитета по социальной 
политике (Швецова О.В., Аносов А.А. (ВКС), Казанцева Т.Н., Столяров В.А.), а 
также представители исполнительных органов государственной власти 
Тюменской области, органов местного самоуправления Лапшин Е.Г. (ВКС), 
Плеханов А.С. (ВКС), Киселева Н.Г. (ВКС), Черняк Ж.А. (ВКС), Дылдина М.С., 
Ташланов Е.С. (ВКС), Речкина О.А. (ВКС), Ширшова С.В. (ВКС).

В рамках рабочего совещания обсуждены и рассмотрены замечания и 
предложения, поступившие на законопроект, предложены новые редакции 
отдельных положений законопроекта. По результатам проведенного 
мероприятия подготовлен протокол;

5) встреча депутатов Тюменской областной Думы с выдающимися 
педагогами Тюменской области: Екатериной Сергеевной Костылевой, учителем 
физики гимназии № 16 города Тюмени (присвоено звание «Учитель года - 
2021»), Лидией Николаевной Русаковой, директором средней 
общеобразовательной школы № 70 г. Тюмени (Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным присвоено почетное звание «Народный учитель 
Российской Федерации») (23.11.2021).

В мероприятии приняли участие руководство Тюменской областной Думы 
(Корепанов С.Е., Артюхов А.В., Шевчик Н.А.), депутаты комитета по социальной 
политике (Швецова О.В., Пушкарев В.А., Трубин Г.А., Макаренко Е.М.), 
руководство областного и городского департаментов образования (Райдер А.В., 
Ройтблат О.В., Горковец Д.Н.), а также представители региональной сферы 
образования (Худякова В Т.), средств массовой информации.

В рамках встречи участники выступили с приветственными словами, 
поздравили педагогов с высокими результатами работы, обсудили вопросы 
качества современного образования, а также квалификации педагогического 
состава образовательных организаций Тюменской области.

2. Работа депутата Тюменской областной Думы с обращениями граждан

Ежемесячно проводил приемы населения по личным вопросам в 
региональной общественной приёмной Председателя Партии Д.А. Медведева в 
Тюменской области. За отчетный период в адрес депутата поступило 32 



обращения. На личном приеме было рассмотрено 17 обращений. 15 
обращений были устными, по всем даны разъяснения и консультации.

Среди них вопросы о получении социального жилья и о грантовой 
поддержке. В основном поступали вопросы, касающиеся услуг ЖКХ, оказания 
медицинских услуг (выделение бесплатных лекарств и вопрос о направлении 
на реабилитацию после инсульта), о выделении дров. Также поступило 
письменное обращение от Протасова Александра Дмитриевича об оказании 
материальной по вопросу ремонта квартиры в связи с пожаром. Депутат 
выделил необходимую для сумму на восстановление жилой площади.

6 интернет-обращений, в большинстве, об оказании финансовой помощи.
Кроме этого поступило 20 обращений от учреждений и организаций. За 

отчетный период по реализации наказов по 19 вопросам приняты 
положительные решения, им оказана финансовая помощь за счет резервного 
фонда Правительства Тюменской области.

6. Работа по наградам

В 2021 году по ходатайству депутата А.А. Моргуна 3 человека 
награждены Почетной грамотой Тюменской областной Думы, 13 человек - 
Благодарственным письмом Тюменской областной Думы и 2 человек 
Благодарностью Председателя Тюменской областной Думы. 
Награжденные - из числа жителей Тюменской области и Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры, внесшие значительный вклад в развитие 
соответствующих сфер деятельности муниципальных образований и области.

Депутат является членом редакционно-издательского совета, цель 
которого - правовое информирование и просвещение населения Тюменской 
области посредством публикации официальных текстов законов и других 
нормативно - правовых актов органов государственной власти Тюменской 
области.

В течение года размещались информационные материалы с участием 
А.А. Моргуна в Региональных СМИ ХМАО-Югры: газетах «Новости Югры», 
«Местное время», ТРК Югра, ГТРК Югория, на сайтах Тюменской областной 
Думы и Думы ХМАО-Югры, Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в ХМАО-Югре, Федеральном сайте Партии, сайтах органов местного 
самоуправления, муниципальных СМИ, социальных сетях. Всего более 200 
информационных поводов.

Депутат Тюменской областной Думы Моргун А.А.


