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          Депутат Моргун Андрей Анатольевич избран 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 аграрным вопросам и земельным отношениям, входит в состав 
депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы, является 
членом редакционно-издательского совета. 

 
          Депутатская деятельность осуществлялась  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 шестого созыва.  
            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 аграрным вопросам и 
земельным отношениям.   

 

 Работа в комитете по экономической политике и природопользованию 

Принимал участие в большинстве из 11-ти заседаниях комитета, в том числе: 
2-х внеочередных. 

На заседаниях комитета рассмотрено 180 вопросов, из них:  

 37 законопроектов (из них – 1 базовый), в том числе: 27 законодательных 
инициатив депутатов областной Думы; 6 – Правительства Тюменской области;              
4 – Губернатора Тюменской области;  

  4 вопроса о поддержке проектов федеральных законов, в том числе                 
1 поддержан с поправками; 

  5 вопросов о внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проектов федеральных законов;  



 25 контрольных вопросов, в том числе: 5 информаций о реализации 
Законов Тюменской области, 5 информаций о реализации Федеральных законов, 
10 информаций о выполнении государственных программ Тюменской области,                
5 других информаций;  

 69 вопросов о награждении Почетной грамотой Тюменской областной 
Думы; 

 9 вопросов о поощрении Благодарственным письмом Тюменской 
областной Думы; 

 41 других. 
 

 Комитетом рассмотрено 37 проектов законов Тюменской области: 

В основном  законы разработаны в связи с необходимостью приведения 
областного законодательства в соответствие с федеральным законодательством. 

  

 № 1593-06 «О государственной поддержке и развитии отрасли 

информационных технологий в Тюменской области» 

 Закон принят, постановление областной Думы от 08.02.2018 № 1061. 
 

 № 1598-06 «О внесении изменений в статью 12 Закона Тюменской 

области «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в 

Тюменской области» 

 Закон принят, постановление областной Думы от 15.03.2018 № 1109. 
 

 № 1602-06 «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Тюменской 

области «Об отходах производства и потребления в Тюменской 

области» 

 Закон принят, постановление областной Думы от 15.03.2018 № 1111. 
 

 № 1603-06 «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Тюменской 

области «Об особенностях регулирования оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тюменской области» 

 Закон принят, постановление областной Думы от 15.03.2018 № 1113. 
 

 № 1606-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 

регулировании жилищных отношений в Тюменской области» 

 Закон принят, постановление областной Думы от 15.03.2018 № 1115. 
 

 № 1608-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Тюменской 

области» 

 Закон принят, постановление областной Думы от 15.03.2018 № 1117. 
 

 № 1609-06 «О внесении изменений в статью 2 Закона Тюменской 

области «Об организации предоставления государственных услуг 

в Тюменской области» 

Закон принят, постановление областной Думы от 15.03.2018 № 1119. 

 



 № 1610-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области                 

«О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской 

области» 

Подготовлен в целях приведения областного законодательства                              
в соответствие с изменениями, внесенными федеральными законами                          
от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и от 31.12.2017 № 507-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

 Закон принят, постановление областной Думы от 15.03.2018 № 1121. 
 

 № 1621-06 «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской 

области «О стратегическом планировании социально-экономического 

развития Тюменской области» 

 В соответствии с данным Федеральным законом внесено в статью 3 Закона 
Тюменской области «О стратегическом планировании социально-экономического 
развития Тюменской области» изменение, которым уточняется, что стратегия 
социально-экономического развития Тюменской области является основой для 
разработки схемы территориального планирования двух и более субъектов 
Российской Федерации, одним из которых является Тюменская область. 

Закон принят, постановление областной Думы от 15.03.2018 № 1123. 
 

 № 1635-06 «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской 
области «Об условиях концессионных соглашений Тюменской области                 
в отношении объектов, на которых осуществляются обработка, 
утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных 
отходов» 
 Внесенным изменением предусмотрено определение ряда условий                              

концессионного соглашения от 19.09.2014: изменение состава объекта соглашения, 
объема инвестиций концессионера, сроков создания объекта. 

Закон принят, постановление областной Думы от 19.04.2018 № 1199. 
 

 № 1643-06 «Об исполнении областного бюджета за 2017 год» 

Закон принят, постановление областной Думы от 24.05.2018 № 1270. 

 

 № 1640-06 «О внесении изменения в статью 15 Закона Тюменской 

области «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых им по договорам социального найма, 

и предоставления жилых помещений в Тюменской области»  

Закон принят, постановление областной Думы от 24.05.2018 № 1283 

 

 № 1644-06 «О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской 

области «О регулировании лесных отношений в Тюменской области» 

Закон принят, постановление областной Думы от 21.06.2018 № 1384. 

 



 № 1650-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об 

областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов»  

Разработан в связи с необходимостью корректировки показателей 
областного бюджета на 2018 год по результатам уточнения информации об 
ожидаемых поступлениях налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, 
уточнения показателей безвозмездных поступлений из федерального бюджета и 
«Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

 Закон принят, постановление областной Думы от 21.06.2018 № 1376. 
 

 № 1652-06 «О внесении изменения в статью 15 Закона Тюменской 

области «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых им по договорам социального найма, 

и предоставления жилых помещений в Тюменской области» 

 Внесены изменения в часть 6 статьи 15 Закона, предусматривающие 
исключение слов «жилое помещение предоставляется только указанным 
гражданам, при этом». Таким образом, при принятии решения о внеочередном 
предоставлении жилого помещения по договору социального найма 
несовершеннолетнему гражданину, страдающему тяжелой формой хронического 
заболевания, включенного в соответствующий перечень, необходимо учитывать 
указанный Конституционным Судом Российской Федерации конституционно-
правовой смысл пункта 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. 

Закон принят, постановление областной Думы от 21.06.2018 № 1393. 
 

 № 1656-06 «О внесении изменения в Закон Тюменской области               

«О регулировании жилищных отношений в Тюменской области» 

Разработан в связи с необходимостью приведения областного 

законодательства в соответствие с федеральным законодательством. 

  Закон принят, постановление областной Думы от .21.06.2018 № 1395. 
 

 № 1660-06 «О внесении изменения в Закон Тюменской области               

«О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской 

области» 

Закон принят, постановление областной Думы от 21.06.2018 № 1397. 

 

 № 1669-06 «О внесении изменения в статью 2.1 Закона Тюменской 

области «О промышленной политике в Тюменской области» 

Закон принят, постановление областной Думы от 20.09.2018 № 1506. 

 

 № 1678-06 «О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской 

области «О регулировании торговой деятельности в Тюменской 

области» 

Закон принят, постановление областной Думы от 20.09.2018 № 1508. 



 

 № 1679-06 «О признании утратившей силу части 2 статьи 6 Закона 

Тюменской области «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Тюменской области» 

Закон принят, постановление областной Думы от 20.09.2018 № 1510. 

 

 № 1680-06 «О внесении изменений в статью 6 Закона Тюменской 

области «О государственно-частном партнерстве в Тюменской 

области» 

Разработан в связи с необходимостью приведения областного 
законодательства в соответствие с федеральным законодательством.  
   Закон принят, постановление областной Думы от 20.09.2018 № 1512. 
 

 № 1681-06 «О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской 

области «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Тюменской области» 

Закон принят, постановление областной Думы от 20.09.2018 № 1514.  

 

 № 1682-06 «Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими 

недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности Тюменской области, при реализации 

преимущественного права на приобретение такого имущества» 

Разработан в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2018 № 185-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства».  
  Суть изменений: установить срок рассрочки оплаты приобретаемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
Тюменской области, при реализации преимущественного права на приобретение 
такого имущества до 8 лет, по федеральному закону он не более 5 лет. Это 
улучшит условия для ведения бизнеса в регионе. 

Закон принят, постановление областной Думы от 20.09.2018 № 1516.  
 

 № 1689-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области                

«О научной, научно-технической и инновационной деятельности                             

в Тюменской области» 

Расширен перечень видов государственной поддержки в сфере 
инновационной деятельности, в частности предусмотрено предоставление субсидий 
на создание, проведение испытаний опытного образца технологической инновации; 
субсидий на реализацию инновационных проектов; грантов на выполнение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ.                         В перечень форм 
государственной поддержки включены льготы по аренде помещений. Законом 
определены направления государственной поддержки                       в сфере 
инновационной деятельности.     



Закон принят, постановление областной Думы от 20.09.2018 № 1518.  
 

 № 1691-06 «О внесении изменений в статьи 8.1 и 8.2 Закона Тюменской 

области «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых им по договорам социального найма, и 

предоставления жилых помещений в Тюменской области» 

Скорректированы статьи 8.1 и 8.2 Закона Тюменской области в целях 
оптимизации порядка определения размера дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им жилых помещений по договорам социального 
найма. 

Закон принят, постановление областной Думы от 20.09.2018 № 1520. 
 

 № 1698-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об 

областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» 

Разработан в целях необходимости корректировки показателей областного 
бюджета на 2018 год в связи с ожидаемым поступлением доходов областного 
бюджета и уточнением показателей безвозмездных поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Исходя из динамики 
поступления доходов в текущем году, утвержденный план областного бюджета по 
доходам на 2018 год увеличен на 39 млрд. рублей или на 29,1 %, уточненный план 
составит 173,3 млрд. рублей. Расходы областного бюджета на 2018 год увеличены 
на 9,1 % или на 15,8 млрд. рублей. 

Закон принят, постановление областной Думы от 18.10.2018 № 1603.  
 

 № 1684-06 «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской 

области «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности                              

в Тюменской области» 

Закон принят, постановление областной Думы от 18.10.2018 № 1630.  

 

 № 1695-06 «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской 

области «О регулировании градостроительной деятельности в 

Тюменской области» 

Закон принят, постановление областной Думы от 18.10.2018 № 1632. 

 

 № 1699-06 «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской 

области «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности в Тюменской области» 

Закон принят, постановление областной Думы от 18.10.2018 № 1634.  

 

 № 1700-06 «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской 

области «Об особо охраняемых природных территориях в Тюменской 

области» 

Закон принят, постановление областной Думы от 18.10.2018 № 1636.  



 

 № 1715-06 «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» 

Внесен Губернатором Тюменской области. Подготовлен с учетом 
федерального и регионального налогового и бюджетного законодательства, исходя 
из сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации и прогноза социально-экономического развития 
Тюменской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. В 2019 - 
2020 годах объемы доходов и расходов областного бюджета увеличиваются по 
сравнению с параметрами, утвержденными Законом Тюменской области от 
06.12.2017 № 105 «Об областном бюджете на 2019 год              и на плановый 
период 2020 и 2021 годов». 

Закон принят, постановление областной Думы от 23.11.2018 № 1756. 
 

 № 1713-06 «О признании утратившими силу некоторых положений 

Закона Тюменской области «О питьевом водоснабжении в Тюменской 

области» 

Разработан в связи с изменениями федерального законодательства, 
предусмотренными Федеральным законом «О внесении изменений                             
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (от 03.08.2018 № 342-ФЗ). 

Предусмотренные законопроектом изменения областного законодательства 
обусловлены корректировкой статьи 18 Федерального закона № 52-ФЗ                              
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Из федеральной 
нормы исключены положения, в силу которых к компетенции органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации было отнесено 
утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, 
используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и                           
в лечебных целях, а также границ и режима зон санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

Соответствующие изменения вносятся в областное законодательство 
посредством исключения частей 3 и 3.1 статьи 17 областного Закона. 

При этом, в 52-м Федеральном законе «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» сохранена норма об установлении зон санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 
Соответствующие положения об установлении зон санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения предусмотрены в части 1 статьи 17 Закона Тюменской 
области «О питьевом водоснабжении в Тюменской области». 

Закон принят, постановление областной Думы от 22.11.2018 № 1697.  
 

 № 1718-06 «О внесении изменения в статью 8 Закона Тюменской 

области «Об особо охраняемых природных территориях в Тюменской 

области» 

 Закон принят, постановление областной Думы от 18.12.2018 № 1763. 
 

 № 1723-06 «О признании утратившей силу статьи 15 Закона Тюменской 

области «О регулировании градостроительной деятельности                в 

Тюменской области» 



  
Изменениями предусмотрено признание утратившей силу статьи 15 

областного закона, предусматривающей правоотношения в сфере ведения 
информационного банка данных градостроительной деятельности Тюменской 
области, в связи с определением Градостроительным кодексом Российской 
Федерации порядка создания, ведения и эксплуатации государственных 
информационных систем обеспечения градостроительной деятельности. 

Закон принят, постановление областной Думы от 18.12.2018 № 1773.  
 

 № 1725-06 «О внесении изменений в статьи 30.1 и 30.2 Закона 

Тюменской области «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых им по договорам социального найма, и 

предоставления жилых помещений в Тюменской области» 

Закон принят, постановление областной Думы от 18.12.2018 № 1775.  

 

 № 1728-06 «О внесении изменений в статьи 3 и 4.1 Закона Тюменской 

области «О регулировании лесных отношений в Тюменской области»  

Закон принят, постановление областной Думы от 18.12.2018 № 1777.  

 

 № 1729-06 «О внесении изменений в статью 5 Закона Тюменской 

области «О добыче охотничьих ресурсов в Тюменской области» 

Вносимыми изменениями предложено усовершенствовать порядок 
распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими 
лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях Тюменской 
области, закрепленного в статье 5 областного Закона. 

Закон принят в первом чтении, постановление областной Думы                      
от 18.12.2018 № 1778.  

 
В комитете осуществлялась работа по 5 проектам Федеральных 

законов для внесения их в Государственную Думу ФС РФ: 
 

1. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и Жилищный кодекс Российской Федерации» 
(постановление Тюменской областной Думы от 21.06.2018 № 1403). 

Проектом федерального закона предлагалось внести изменения в 
положения Земельного кодекса в части расширения случаев, при которых 
допускается перераспределение земельных участков. Это земельные участки, на 
которых расположены многоквартирные дома. А также предлагалось внести 
изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации, предусматривающие 
дополнение компетенции общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме - принятием решения об обращении в уполномоченный 
орган с заявлением о перераспределении земель или земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, и земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом. 

  
2. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 67.1 



Водного кодекса Российской Федерации» (постановление Тюменской областной 
Думы от 21.06.2018 № 1402). 

Проектом изменений предлагалось установить обязанность собственников 
(эксплуатирующих организаций) существующих объектов капитального 
строительства, кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 
производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов, 
находящихся в границах зон затопления, подтопления, обеспечить инженерную 
защиту данных объектов от негативного воздействия вод, а также конкретизировать 
перечень объектов, на которые накладываются ограничения в их размещении в 
границах данного вида зон. 

  
3. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 15 
Федерального закона «О теплоснабжении». 

  
Все три законопроекта направлены на заключение в Правительство 

Российской Федерации в соответствии с постановлениями Тюменской областной 
Думы. 
  

  
Кроме того, рассмотрено 4 проекта Федерального закона, 1 из них 

поддержан с поправками: 
 
1. Об отзыве на проект федерального закона № 482489-7 «О внесении 

изменения в статью 155 «Жилищного кодекса Российской Федерации» 
(постановление областной Думы от 20.09.2018 № 1528). 

  
2. Об отзыве на проект федерального закона № 508673-7 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
обеспечения бесперебойного тепло-, водоснабжения и водоотведения» 
(постановление областной Думы от 20.09.2018 № 1529). 

  
3. О проекте федерального закона № 552869-7 «О внесении изменений                    

в статьи 3 и 4 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (постановление областной Думы от 22.11.2018 
№ 1705). 

  
4. О поправках к проекту федерального закона № 522262-7 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об экологической экспертизе» и                                   
в Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(постановление областной Думы от 18.12.2018 № 1781). 

  
 
 На заседании комитета были рассмотрены также следующие вопросы: 
 

1. Об итогах выездного заседания комитета Тюменской областной Думы по 
экономической политике и природопользованию по теме: «Электронная Тюменская 
область». 

2. Об экспертизе Закона Тюменской области «О промышленной политике                
в Тюменской области». 

consultantplus://offline/ref=8E97D180CC363DF50BC5932CCAD4FEC239C0447B555F8B37BFA47E6DD015D0F962A869512B2CB9B62051B565C0E50C59F4y8r6E


3. Об отчете о работе комитета областной Думы по экономической политике 
и природопользованию в 2017 году. 

4. Об отчете об исполнении областного бюджета за первый квартал 2018 
года; за первое полугодие 2018 года; за девять месяцев 2018 года. 

5. О предложениях в проект плана работы Счетной палаты Тюменской 
области на 2019 год, план работы на 2019 год по проведению контрольных 
мероприятий за исполнением программы «Сотрудничество» на территориях Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

6. 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 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

7. О прогнозе социально-экономического развития Тюменской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

8. О присвоении звания лауреата областной премии имени                             
В.И. Муравленко в 2018 году. 

9. О результатах мониторинга правоприменения Закона Тюменской области 
от 29.12.2005 № 439 «Об особенностях регулирования оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тюменской области». 

10. О внесении изменений в План работы Тюменской областной Думы           
на 2018 год. 

11. О проекте Плана мероприятий, посвященных 25-летию со дня 
образования Тюменской областной Думы. 

12. О вопросах организации деятельности комитета Тюменской областной 
Думы по экономической политике и природопользованию в 2019 году. 

13. О выполнении наказов избирателей, данных депутатам Тюменской 
областной Думы шестого созыва. 

14. О внесении изменения в постановление Тюменской областной Думы             
от 06.10.2016 № 12 «О составе комитетов и постоянной комиссии Тюменской 
областной Думы шестого созыва». 

 
Об экспертизе Закона Тюменской области «О промышленной политике 

в Тюменской области» 

В соответствии с постановлением Тюменской областной Думы                              
от 15.09.2016 № 3959 «О Порядке проведения экспертизы нормативных правовых 
актов Тюменской областной Думы, затрагивающих вопросы осуществления  
предпринимательской и инвестиционной деятельности» проведена экспертиза 
Закона Тюменской области «О промышленной политике в Тюменской области»             
от 28.12.2004 № 295 (в ред. от 05.11.2015 № 124). В ходе экспертизы проведены 
публичные консультации с целью сбора сведений, необоснованно затрудняющих 
ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности. Участники 
публичных консультаций отметили, что предусмотренные Законом меры 
стимулирования субъектов деятельности эффективно охватывают запросы 
предпринимательского сообщества, нормы, содержащиеся в Законе, обоснованы, 
субъекты деятельности дополнительных издержек не несут, положений, 
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, не выявлено.  

По результатам проведенной экспертизы положений Закона, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения, необоснованно затрудняющих 
ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, не выявлено. 
Закон полностью соответствует целям регулирования и не способствует 



возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской 
деятельности. 

 
О мониторинге правоприменения Закона Тюменской области                       

от 29.12.2005 № 439 «Об особенностях регулирования оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тюменской области» 

 
Мониторинг правоприменения Закона Тюменской области от 29.12.2005 

№ 439 «Об особенностях регулирования оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции в Тюменской области» (далее – Закон) проводился 
в соответствии с Положением о мониторинге правоприменения нормативных 
правовых актов, принятых Тюменской областной Думой (распоряжение 
председателя областной Думы от 04.07.2012 № 127-рп).                      По 
результатам проведенного мониторинга установлено, что Закон определяет 
основные полномочия органов государственной власти Тюменской области                    
в сфере оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а 
также особенности регулирования розничной продажи алкогольной продукции               
в Тюменской области. В ходе мониторинга установлено, что Закон не содержит 
норм, противоречащих действующему законодательству, коррупциогенные 
факторы не выявлены. Предложений правового характера о внесении изменений 
или признании утратившими силу положений Закона не имеется. 

 
  
 
Комитетом были подготовлены предложения в: 

 
1. План работы Тюменской областной Думы на 2019 год. 
2. План законопроектных работ Тюменской областной Думы на 2019 год. 
3. План мероприятий Тюменской областной Думы на 2018 год                           

по реализации Послания Губернатора Тюменской области В.В. Якушева Тюменской 
областной Думе «О положении дел в области». 

4. Перечень вопросов к ежегодному отчету Губернатора Тюменской области 
В.В. Якушева о результатах деятельности Правительства Тюменской области. 

5. План мониторинга правоприменения нормативных правовых актов, 
принятых Тюменской областной Думой на 2019 год. 

 

 Работа в комитете по аграрным вопросам и земельным отношениям  

При подготовке к заседаниям областной Думы принимал участие в рассмотрении 
вопросов на заседаниях Комитета по аграрным вопросам и земельным 
отношениям. 
 Основные вопросы, рассмотренные за указанный период:  

            Всего в соответствии с решениями комитета в 2018 году областной Думой 
принято 7 законов Тюменской области, из них 2 базовых. Кроме того, один 
законопроект принят в первом чтении. 

• О мерах по развитию производства молочной продукции в Тюменской 
области (законопроект № 1634-06, Закон от 26.04.2018 № 41). 

Законопроект внесен Правительством области, направлен на развитие 
производства молочной продукции в Тюменской области. 

 Средства на финансирование указанных расходов предлагалось 
дополнительно выделить за счет средств областного бюджета. 



• О внесении изменений в Закон Тюменской области «О мерах по 
развитию производства молочной продукции в Тюменской области» 
(законопроект № 1648-06, Закон 06.06.2018 № 53). 

Законом уточнены условия предоставления субсидий переработчикам 
молока в связи с введением нового ГОСТа на молоко. 

• О предоставлении земельных участков отдельным категориям 
граждан в собственность бесплатно (законопроект № 1632-06, Закон от 

21.06.2018 № 55). 
Закон установил, что на предоставление земельного участка в собственность 

бесплатно имеют следующие категории граждан: 
1) граждане, владеющие индивидуальным жилым домом, права на который 

не были оформлены и зарегистрированы в установленном законом порядке (далее 
– жилой дом), и фактически проживающие в нем; 

2) граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин Тюменской 
области». 

Указанным категориям граждан земельный участок, на котором расположен 
жилой дом, в собственность бесплатно предоставляется в случае если 
одновременно соблюдаются следующие условия: 

1) земельный участок не предоставлен в установленном порядке данным 
гражданам на ином праве; 

2) земельный участок находится в границах населенного пункта; 
3) жилой дом создан до 1 сентября 2006 года. 
Закон направлен на создание механизма реализации конституционного 

права на жилище гражданами, проживающими в домах, имеющих признаки 
самовольных построек, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению 
объектов, подлежащих налогообложению, обеспечивая поступление 
дополнительных доходов в бюджеты соответствующего уровня. 

• О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области 
«О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в 
Тюменской области» (законопроект № 1657-06, Закон 02.07.2018 № 68) 

  
• О внесении изменений в статью 3 Закона Тюменской области 

«О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим 
трех и более детей» (законопроект № 1665-06, Закон от 28.09.2018 № 92). 

  
• О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 

государственной поддержке сельскохозяйственного производства в 
Тюменской области» в части производства органической продукции 
(законопроект № 1712-06, Закон 29.11.2018 № 121). 

  
• О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области 

(законопроект № 1716-06, Закон от  29.11.2018 № 122). 
  

О внесении изменений в федеральное законодательство  
 

Проектов федеральных законов по вопросам компетенции комитета 
Тюменской областной Думой в 2018 году не вносилось. 

 
• По предложению Правительства Тюменской области Тюменской областной 

Думой был подготовлен и направлен в профильный комитет Госдумы отзыв на 
проект федерального закона  
№ 496293-7 «О внесении изменений в  Земельный кодекс Российской 



Федерации и некоторые законодательные акты Российской Федерации 
(в целях совершенствования определения видов разрешенного 
использования земельных участков)».  

  
• По инициативе комитета Тюменская областная Дума приняла 

постановление Тюменской областной Думы от 24.05.2018 № 1292 «Об обращении 
Тюменской областной Думы к Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину о 
необходимости дополнительного правового регулирования отдельных 
вопросов, связанных с изъятием земельных участков 
сельскохозяйственного назначения». Текст обращения подготовлен на 

основании информации Правительства Тюменской области от 15.03.2018 
№ 31/2926Д18-1462. 

 
Вопросы в рамках законодательной деятельности, 

рассмотренные комитетом в соответствии с Планом законопроектных 
работ Тюменской областной Думы на 2018 год 

 
Планом законопроектных работ, утвержденным постановлением Тюменской 

областной Думы от 23.11.2017 № 887, было предусмотрено внесение изменений в 
Закон Тюменской области «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения 
и планировании их использования» после принятия федерального закона о 
переходе от деления земель на категории к территориальному зонированию.  

Соответствующий законопроект № 465407-6 был внесен Правительством РФ 
и в 2014 году принят Госдумой ФС РФ в первом чтении. Однако постановлением 
Госдумы от 19.06.2018 № 4256-7 ГД законопроект был отклонен и снят с 
рассмотрения.  

По указанной причине изменения в областной закон в части деления земель 
на категории не вносились. 
 
Принял участие в следующих мероприятиях комитета:   

 
• «Круглый стол» по теме: «Обсуждение Федерального закона от 

29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

  
• «Круглый стол» по теме: «Совершенствование товаропроводящей 

инфраструктуры и системы логистических центров на территории Тюменской 
области» 

  
 
•  «Круглый стол» по теме: «Развитие малых форм хозяйствования - 

резерв социально-экономического развития сельских территорий» 
(постановление Тюменской областной Думы от 18.12.2018 № 1795). 

  
 2. Участие в мероприятиях на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры: 

         За отчетный период в принимал участие в   заседаниях  Думы Ханты-
Мансийского автономного округа –Югры и фракции «ЕДИНОЙ РОССИИ». 
Принял участие в Послании Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры и торжествах, посвященных Дню округа. 



Принимал  участие в   праздничных мероприятиях, посвященных Дню Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры и других. 
 

 

3.Партийная работа. 

         Моргун А.А. является членом депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы.  В течение 2018 года   принял участие во всех 
заседаниях депутатской фракции при Тюменской областной Думе.         
          Депутат является членом Президиума, заместителем секретаря Ханты-
Мансийского Регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и осуществляет 
руководство Региональной общественной приемной  Председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»  Медведева Д.А. в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре.   
         Основные задачи общественной приемной - обеспечение объективного, 
всестороннего и своевременного рассмотрения обращений граждан, создание прямой 
и обратной связи между населением, партией, органами государственной власти и 
местного самоуправления.  Налажено тесное взаимодействие с местными 
общественными приемными.      
         Участвовал  в большинстве заседаний Политсовета, на котором 
рассматривались как партийные вопросы, так и вопросы, связанные    с развитием 
производств, деятельности ЖКХ  и социальной сферой.  Принимал участие в отчетно-
выборной конференции Регионального отделения партии,   в составе делегации - в 
работе 18 съезда Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  
          Также принимал участие и выступал спикером на отдельных мероприятиях,   
среди  них: 

1. Семинар для руководителей местных общественных приёмных Партии 

«Единая Россия» на тему «Меры государственной социальной поддержки 

и реализации государственных жилищных программ в Югре в 2017 году». 

2. Итоги  работы РОП ПП в ХМАО-Югре за 1-е полугодие и за истекший 

2018 год. 

3. Неделя приемов граждан, посвященная 17-летию Партии 01-07 декабря 

2018года. 

4. Семинар для Руководителей местных общественных приемных Партии 

«Единая Россия» на тему: «Меры государственной социальной поддержки 

и реализации государственных жилищных программ в Югре в 2017 году».  

5. Окружной конкурс журналистских работ «Гражданская инициатива».  

Организаторами конкурса выступили региональная общественная 

приемная партии «Единая Россия» в Югре и общественно-политическая 

газета «Новости Югры».  Конкурс  был посвящен   взаимодействию 

депутатского корпуса с гражданским сообществом автономного 

округа. В нём приняли участие 26 журналистов, которые прислали в адрес 

организаторов 37 работ в трех номинациях: «На приеме у депутата», 

«Непридуманные истории», «Словом делом» и многие другие. 

 

  

 
  
 



 
  

 
  В конкурсе приняли 26 журналистов, представляющих региональные СМИ. На 
рассмотрение комиссии было направлено 37 написанных материалов. Конкурс 
проводился с целью объединения представителей СМИ и политических деятелей. 
Победителей наградили в рамках пресс-конференции, которая приурочена к 10-летию 
существования региональной партии «Единая Россия» в Югре. 
 

 

4. 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.  
В течение 2018 года   в адрес депутата поступило    64 обращения, из них  4 интернет 
обращения, адресаты получили письменные ответы, 35 обращений граждан. Среди 
наиболее острых проблем, которые рассматривались депутатом: 

 Об обеспечении средствами реабилитации инвалидов;   

 Об оказании помощи в ремонте жилья, об оказании помощи нуждающимся 
(приобретение зимней одежды детям); 

 Жалоба на уличную торговлю в неположенном месте; 

 Об оказании помощи в подключении к системе водоснабжения; 

 О задержке выплаты денежных средств по программе "Молодая семья" на 

строительство дома; 

 О ремонте надземного перехода и многие другие, 

 Опроблемах граждан, пострадавших от недобросовестных 
застройщиков. 

           По всем письменным обращениям была сделана переадресация либо 
сделаны запросы в соответствующие учреждения и организации. По устным 
обращениям даны разъяснения и консультации. 

           Являясь руководителем Региональной общественной приёмной 
Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре,  депутат уделяет много внимания работе с обращениями 
граждан депутатами всех уровней, о чём свидетельствуют его частые командировки 
на территорию. 

          C начала 2018 года в сеть общественных приемных «Единой России» в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре поступило 5660 обращений граждан. 
Из них 465 граждан обратилось в Региональную и 5195 - в местные общественные 
приемные Партии. 

          Большинство вопросов югорчане задавали на личных приемах, которые по 
праву остаются самыми востребованными среди жителей городов и поселков. 

К примеру, депутаты Госдумы в  прошедшем году провели более 50 приемов, 
рассмотрели около 300 обращений; депутаты регионального парламента  провели 
178 приемов, рассмотрели 829 обращений; парламентарии Тюменской областной 
Думы провели 123 приема, на их контроле 549 обращения. Самое большое 
количество приемов проведено депутатами органов местного самоуправления - 1502 
в их адрес поступило 2171 обращение граждан. 



           Каждый вопрос, просьба, с которыми приходят люди к своим избранникам, 
требуют индивидуальной работы, нередко детального разбирательства, 
консультаций профильных ведомств, юристов, надзорных органов. 1696 обращений, 
а это почти третья часть всех поступивших с начала года обращений, связаны с 
обеспечением жильем, в том числе: улучшением жилищных условий, переселением 
ветхого и аварийного жилья, обеспечение жильем льготных категорий граждан, учет 
в очереди на получение муниципального жилья. 
           Самые сложные вопросы, как правило, связаны с жильем. В округе они 
решаются. Так, в 2018 году около 19 млрд. рублей выделено из окружного бюджета 
на снос балков и вагонообразований.   
На втором месте - 1208 обращений - вопросы предоставления жилищно-
коммунальных услуг. Среди них из них: благоустройство придомовых и дворовых 
территорий, вопросы стоимости и оплаты коммунальных услуг, проблемы тепло-, 
водо-, электро-, газоснабжения, работа управляющих компаний. 
           Вопросы социального обеспечения граждан – на третьем месте. При этом 
большая их часть связана предоставлением материальной помощи. Немногим 
меньше обращений, связанных с присвоением звания Ветеран труда ХМАО и 
Российской Федерации и предоставлением мер социальной поддержки многодетным 
семьям, одиноким родителям, ветеранам боевых действий, назначением и 
пересмотром размера пенсий по старости. Югорчан волнуют вопросы 
трудоустройства и безработицы, заработной платы в бюджетной сфере и в сфере 
бизнеса.  
           Немало обращений по вопросам работы медицинских учреждений, 
доступности и качества медицинского обслуживания, лекарственного обеспечения, 
санаторно-курортного лечения. Нередко вопросы, связанные с оказанием 
медицинских услуг, депутаты отрабатывают совместно с профильными 
ведомствами, органами местного самоуправления. По 1203 обращениям, 
поступившим в сеть общественных приемных Югры,  приняты положительные 
решения,  по 3829 -   даны разъяснения и консультации, которые помогли людям 
разобраться со сложным вопросом, принять правильное решение. 

        Депутат Тюменской областной Думы, руководитель Региональной 
общественной приемной Партии «Единая Россия» в Югре Андрей Моргун награжден 
благодарственным письмом Председателя Комиссии Президиума Генерального 
совета Партии «Единая Россия» по работе с обращениями граждан Галины 
Кареловой за большой вклад в организацию работы с обращениями граждан  и 

успешное руководство Региональной общественной приемной Председателя партии 
в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. 

 
 

6.Работа с населением 

          Большое внимание уделялось работе с населением территорий единого   
избирательного округа, о чем свидетельствуют частые командировки на 
территорию округа. Всего за отчётный период депутат выезжал 39 раз в Ханты-
Мансийский автономный округ.   

          За 2018 год  проведено 17 встреч с избирателями, с участием 
представителей  предприятий, учреждений и организаций, органов местного 
самоуправления, граждан. На встречах обсуждались следующие вопросы: 

 оказание материальной помощи малоимущим гражданам на приобретение 
предметов домашнего обихода; 

 жилищные вопросы, такие как приобретение, строительство жилья; 

 деятельность организаций жилищно-коммунального хозяйства; 



 улучшение материально-технической базы бюджетных учреждений 
избирательного округа; 

 вопросы социального обеспечения, связанные с предоставлением льгот 
гражданам различных категорий, предоставление субсидий социально 
незащищенным слоям населения;   

 вопросы, касающиеся качества предоставления медицинских услуг  и другие. 
 

 

6.Работа по наказам избирателей  

             Кроме обращений граждан на личном приёме были рассмотрены 
письменные обращения от учреждений и организаций. Из  25 обращений на 
реализацию наказов избирателей на 2018 год  22 решены положительно, им   
выделена финансовая помощь   за счет резервного фонда Правительства 
Тюменской области.    
            Наиболее значимые направления, по которым оказывалось финансирование 
в 2018 году: культура, образование, спорт и религиозные организации. На 
выделенные из резервного фонда Правительства Тюменской области средства 
учреждения культуры, образовательные и спортивные учреждения избирательного 
округа смогли улучшить материально-техническую базу, приобрести оборудование, 
спортивный инвентарь, провести общественно-значимые мероприятия. Так, 
средства выделялись: 
 

 Тюменскому государственному институту культуры; 

 НГМАУК "Историко-художественный музейный комплекс" г. Нефтеюганск; 

 БУ "Спортивно-оздоровительному комплексу "Орион" г.п. Малиновский". 

 Муниципальному бюджетному учреждению Сельский культурно-спортивный 
оздоровительный комплекс "Авангард";     

 ММАУ "Городская поликлиника № 3" г. Тюмень;  

 МБУ "Спортивно-тренировочный центр "Виктория" пгт.Березово; 

 МБОУ ЦО "Школа-сад № 7", г. Ханты-Мансийск;  

 МАДОУ "Детский сад № 9" "Радуга" г. Нефтеюганск; 

 МАДОУ ЦРР- д/с № 135 г. Тюмень;  

 МБОУ "Лицей № 2" г. Нижневартовск; 

 МБУ «ЦСП Сибирский легион», г. Сургут; 

 МКУ «УИТС» г. Сургут; 

 Тобольской и Ишимской Епархиям. 
 

7.Работа по наградам 
 

                  В 2018 году по ходатайству депутата А.А.Моргуна 8 человек награждены 
Почетной грамотой Тюменской областной Думы, 17 человек - Благодарственным 
письмом Тюменской областной Думы, 1 человек - Почетным нагрудным знаком 
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. 

http://deloweb/delo/Pages/Classif/ClassifInfo.aspx?classif=CONTACT&due=0.2GQAL.&isn_lclassif=4139806
http://deloweb/delo/Pages/Classif/ClassifInfo.aspx?classif=CONTACT&due=0.2HMWD.2HUSA.&isn_lclassif=4188743
http://deloweb/delo/Pages/Classif/ClassifInfo.aspx?classif=CONTACT&due=0.2HMWD.2HUSA.&isn_lclassif=4188743
http://deloweb/delo/Pages/Classif/ClassifInfo.aspx?classif=CONTACT&due=0.2HPUW.2HQ28.&isn_lclassif=4130109
http://deloweb/delo/Pages/Classif/ClassifInfo.aspx?classif=CONTACT&due=0.2GSGJ.&isn_lclassif=4142611
http://deloweb/delo/Pages/Classif/ClassifInfo.aspx?classif=CONTACT&due=0.2HM8K.2HOTU.&isn_lclassif=4184563
http://deloweb/delo/Pages/Classif/ClassifInfo.aspx?classif=CONTACT&due=0.2HM8K.2HNCB.&isn_lclassif=4182635
http://deloweb/delo/Pages/Classif/ClassifInfo.aspx?classif=CONTACT&due=0.2HM8K.2HO0O.&isn_lclassif=4135488
http://deloweb/delo/Pages/Classif/ClassifInfo.aspx?classif=CONTACT&due=0.2GEIC.&isn_lclassif=4124666


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 180 информационных поводов. 
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