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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 14-ти заседаний комитета, в том числе: 3-х 
внеочередных 1-выездное и 1 –заочное. 

На заседаниях комитета рассмотрено 127 вопросов, из них:  

 27 законопроектов (из них – 3 базовых), в том числе: 17 законодательных 
инициатив депутатов областной Думы; 10 – Правительства Тюменской области;              
4 – Губернатора Тюменской области;  

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

  2 вопроса о внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проектов федеральных законов;  



 21 контрольный вопрос, в том числе: 2 информации о реализации Законов 
Тюменской области, 4 информации о реализации Федеральных законов, 8 
информаций о выполнении государственных программ Тюменской области,                5 
других информаций;  

 22 вопроса о награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы; 

 17 вопросов о поощрении Благодарственным письмом Тюменской областной 
Думы; 

 33 других вопроса. 
 

 
Законодательная деятельность: 
 
Комитетом рассмотрено 27 проектов законов Тюменской области: 
 
1. № 1736-06 «О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской 

области «О регулировании жилищных отношений в Тюменской области». 

Внесен в порядке законодательной инициативы депутатом Тюменской 
областной Думы Г.А. Трубиным. 

Разработан в связи с принятым Федеральным законом от 28.11.2018 № 434-ФЗ 
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации»           в 
соответствии с которым уточняются полномочия Правительства Тюменской области в 
сфере жилищных отношений, а именно устанавливается порядок возврата 
региональным оператором средств фонда капитального ремонта            в случаях, 
предусмотренных частью 2 статьи 174 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Закон принят, постановление областной Думы от 07.02.2019 № 1890. 
 
2. № 1742-06 «О внесении изменений в статью 2 Закона Тюменской 

области «О регулировании лесных отношений в Тюменской области». 

  
Закон принят, постановление областной Думы от 07.02.2019 № 1892. 
 
3. № 1744-06 «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской 

области «Об охране окружающей среды в Тюменской области». 
Внесен в порядке законодательной инициативы депутатом Тюменской 

областной Думы И.В. Лосевой. 
  
Закон принят, постановление областной Думы от 07.02.2019 № 1894. 
 

           4. № 1753-06 «Об обращении с животными в Тюменской области». 
  
Закон принят, постановление областной Думы от 14.03.2019 № 1942. 
 
5. № 1750-06 «О внесении изменения в статью 12 Закона Тюменской 

области «О регулировании торговой деятельности в Тюменской области». 

Внесен в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской 
области. 

Разработан с целью обеспечения жителей Тюменской области услугами 
торговли, создания условий для массового отдыха жителей и организации их досуга в 
период проведения массовых мероприятий, за исключением ярмарок. 

Законом расширен перечень лиц, с которых органы местного самоуправления 
вправе не взимать плату по договору на размещение нестационарного торгового 
объекта, заключаемому без проведения аукциона, при осуществлении торговой 



деятельности в местах проведения массовых мероприятий в период их проведения, 
за исключением ярмарок. 

Закон принят, постановление областной Думы от 14.03.2019 № 1940. 
 
6. № 1756-06 «О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской 

области «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». 

Внесен в порядке законодательной инициативы депутатом Тюменской 
областной Думы И.В. Лосевой. 

Разработан в целях доработки данного закона, установив не только 
максимальный, но и минимальный срок рассрочки оплаты имущества, находящегося в 
госсобственности Тюменской области. Законом установлена нижняя граница 
указанного срока  
в соответствии с федеральным законом, которая не может быть менее пяти лет.  

Закон принят, постановление областной Думы от 14.03.2019 № 1944. 
 
7. № 1760-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области             

«О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Тюменской 
области». 

  
Закон принят, постановление областной Думы от 14.03.2019 № 1946. 
 
8. № 1729-06 «О внесении изменений в статью 5 Закона Тюменской 

области «О добыче охотничьих ресурсов в Тюменской области» (второе-
окончательное чтение). 

Внесен в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством 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, постановление областной Думы от 14.03.2019 № 1931.  
 
9. № 1768-06 «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Тюменской 

области «О регулировании лесных отношений в Тюменской области». 
  
Закон принят, постановление областной Думы от 12.04.2019 № 2015. 
 
10. № 1778-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области              

«О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Тюменской 
области». 

  

Закон принят, постановление областной Думы от 30.05.2019 № 2065. 
 
11. № 1788-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области                  

«О промышленной политике в Тюменской области». 

Внесен в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской 
области. 



Законом усовершенствованы положения Закона Тюменской области                   
от 28.12.2004 № 295 «О промышленной политике в Тюменской области»: 

- внесены изменения и дополнения в основные понятия в соответствии с 
определениями, содержащимися в постановлениях Правительства Российской 
Федерации;  

- изменены виды выдаваемых субсидий; определены критерии, которым 
должны соответствовать претенденты на получение вышеуказанных субсидий, 
условия предоставления субсидий, а также требования к размерам субсидий; 

- предусмотрена возможность создания и развития за счет средств областного 
бюджета промышленной инфраструктуры в части строительства (реконструкции) 
сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях обеспечения условий для 
формирования сети индустриальных (промышленных) парков в Тюменской области; 

- скорректированы положения статей, регламентирующих отношения по 
контролю за использованием бюджетных средств и порядок прекращения поддержки 
субъектов деятельности в сфере промышленности. 

Закон принят, постановление областной Думы от 20.06.2019 № 2130. 
 
12. № 1794-06 «О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской 

области «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». 

Внесен в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской 
области. 

Законом предложено урегулировать случаи, когда после заключения 
последнего из договоров аренды (субаренды) земельных участков, предоставленных 
для размещения объекта системы коммунальной инфраструктуры, входящего в 
состав объекта концессионного соглашения, заключен договор аренды (субаренды) 
дополнительного земельного участка, предоставленного для размещения одного из 
объектов системы коммунальной инфраструктуры, входящего в состав объекта 
концессионного соглашения. Законом предусмотрено, что в таких случаях срок 
создания объекта концессионного соглашения продлевается на срок, не 
превышающий 8 месяцев со дня заключения договора аренды (субаренды) 
дополнительного земельного участка. 

Закон принят, постановление областной Думы от 20.06.2019 № 2132. 
 
13. № 1799-06 «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской 

области «Об отходах производства и потребления в Тюменской области». 
Внесен в порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской 

областной Думы И.В. Лосевой, А.А. Моргуном.  
Разработан в связи с принятым Федеральным законом от 26.07.2019 № 225-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления» и Федеральный закон «О Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом». 

На основании положений указанного Федерального закона областным законом 
из полномочий исполнительных органов государственной власти Тюменской области 
исключается полномочие по разработке и утверждению территориальной схемы 
обращения с твердыми коммунальными отходами.  

Закон принят, постановление областной Думы от 19.09.2019 № 2191. 
 



14. № 1801-06 «О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона Тюменской 
области «О предупреждении и ликвидации природных и техногенных 
чрезвычайных ситуаций муниципального и регионального характера». 

Внесен в порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской 
областной Думы И.В. Лосевой, Е.М. Макаренко, С.Н. Моревым, А.А. Моргуном.  

Разработан в связи с принятым Федеральным законом от 03.07.2019                  
№ 159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 
Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей».  

Данным Федеральным законом уточнены полномочия органов государственной 
власти субъектов РФ в  области защиты  населения                        и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, а также внесен ряд изменений уточняющего характера. 
Соответствующие изменения внесены в полномочия органов исполнительной власти 
области, в частности:    

- принятие  решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций                   
к чрезвычайным ситуациям регионального или межмуниципального характера; 

- разработка и утверждение планов действий по предупреждению                         
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в  Тюменской области.  

Кроме того, Законом внесен ряд изменений редакционного характера.  
Закон принят, постановление областной Думы от 19.09.2019 № 2193. 
 
15. № 1803-06 «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Тюменской 

области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Тюменской 
области». 

  

Закон принят, постановление областной Думы от 19.09.2019 № 2195. 
 
16. № 1807-06 «О внесении изменений в статью 4.1 Закона Тюменской 

области «О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской 
области». 

Внесен в порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской 
областной Думы И.В. Лосевой, А.П. Салминым, В.М. Танкеевым. 

Разработан в связи с принятым Федеральным законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» согласно которому 
уточняется порядок подготовки и утверждения документации по планировке 
территории, порядок внесения в нее изменений и ее отмены. Соответствующие 
изменения вносятся в областной Закон. 

Закон принят, постановление областной Думы от 24.10.2019 № 2246. 
 
17. № 1804-06 «О признании утратившей силу части 8 статьи 3 Закона 

Тюменской области «О промышленной политике в Тюменской области». 
Внесен в порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской 

областной Думы И.В. Лосевой, А.А. Моргуном, Ю.С. Холманским. 
Разработан в целях приведения областного закона в соответствие                с 

Федеральным законом от 02.08.2019 № 290-ФЗ «О внесении изменений                     в 
Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации»                  
в части регулирования специальных инвестиционных контрактов». Данным 
Федеральным законом введены нормы, регулирующие вопросы подготовки, 
заключения и реализации специальных инвестиционных контрактов.  

Таким образом, часть 8 статьи 3 областного Закона, согласно которой 
исполнительными органами государственной власти Тюменской области может 



заключаться специальный инвестиционный контракт в порядке, установленном 
Правительством Тюменской области, утрачивает силу. 

Закон принят, постановление областной Думы от 24.10.2019 № 2244. 
 
18. № 1811-06 «О внесении изменения в Закон Тюменской области                   

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Тюменской области». 
  
Закон принят, постановление областной Думы от 24.10.2019 № 2248. 
 
19. № 1814-06 «О внесении изменений в статью 12.3 Закона Тюменской 

области «Об автомобильных дорогах, дорожной деятельности                        и 
организации дорожного движения в Тюменской области». 

  
Закон принят, постановление областной Думы от 24.10.2019 № 2250. 
 
20. № 1816-06 «О внесении изменения в статью 32 Закона Тюменской 

области «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых им по договорам социального найма, и предоставления 
жилых помещений в Тюменской области». 

Внесен в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской 
области. 

Разработан в целях создания условий для привлечения и сохранения                   
в медицинских организациях высококвалифицированных кадров. 

Законом предусматривается возможность предоставления жилых помещений 
по договору найма в жилищном фонде Тюменской области коммерческого 
использования работникам хозяйственных обществ, осуществляющих медицинскую 
деятельность по оказанию экстренной медицинской помощи в стационарных условиях 
в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи. 

Закон принят, постановление областной Думы от 24.10.2019 № 2252. 
 
21. № 1818-06 «Об участии Тюменской области в концессионном 

соглашении в отношении объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения и водоотведения муниципального образования Тюменский 
муниципальный район» 

  
Закон принят, постановление областной Думы от 24.10.2019 № 2254. 
 
22. № 1822-06 «О внесении изменений в статью 3 Закона Тюменской 

области «О промышленной политике в Тюменской области». 
  
Закон принят, постановление областной Думы от 24.10.2019 № 2256. 
 
23. № 1837-06 «Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития Тюменской области до 2030 года» (принят в первом чтении). 

  
Постановление областной Думы от 12.12.2019 № 2336. 
 
24. № 1833-06 «О внесении изменения в статью 23 Закона Тюменской 

области «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых им по договорам социального найма, и предоставления 
жилых помещений в Тюменской области». 



Внесен в порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской 
областной Думы С.Е. Корепановым, А.В. Артюховым, И.В. Лосевой, В.М. Танкеевым, 
Н.Н. Яшкиным, С.В. Романовым, В.Ю. Пискайкиным, А.В. Крупиным, Е.В. Кашкаровой. 

Законом внесено изменение в статью 23, которой установлены требования, 
предъявляемые к жилым помещениям, предоставляемым из жилищного фонда 
Тюменской области отдельным категориям граждан. 

Установлена возможность предоставления двух жилых помещений, общая 
площадь которых в совокупности соответствует размеру общей площади жилого 
помещения в соответствии с действующими нормативами, в случае, когда гражданину 
невозможно предоставить жилое помещение общей площадью на каждого члена 
семьи по норме предоставления в связи с отсутствием таковых в жилищном фонде 
Тюменской области. 

Закон принят, постановление областной Думы от 12.12.2019 № 2367. 
 
25. № 1740-06 «Об ограничениях в сфере розничной продажи 

безалкогольных тонизирующих напитков в Тюменской области». 
  
Закон принят, постановление областной Думы от 12.12.2019 № 2369. 
 
26. № 1845-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области           

«О научной, научно-технической и инновационной деятельности                            
в Тюменской области». 

  
Закон принят, постановление областной Думы от 12.12.2019 № 2371. 
 
27. № 1848-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области            

«О промышленной политике в Тюменской области». 

  
Закон принят, постановление областной Думы от 12.12.2019 № 2373. 
 
В комитете осуществлялась работа по 2 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 
статьи 8 и 15 Федерального закона «О теплоснабжении». 

Законопроектом предусматривается внесение изменений в Федеральный закон 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в части устранения правовой 
неопределенности относительно определения органом местного самоуправления 
единой теплоснабжающей организации в отношении бесхозяйных источников 
тепловой энергии. В частности, предлагается распространить предусмотренное 
частью 6 статьи 15 Федерального закона «О теплоснабжении» правовое 
регулирование порядка содержания и обслуживания бесхозяйных тепловых сетей на 
отношения, связанные с содержанием и обслуживанием бесхозяйных источников 
тепловой энергии (постановление Тюменской областной Думы               от 
20.06.2019 № 2140). 

2. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 
статьи 20 и 22 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 



Проект Федерального закона разработан в целях создания условий для 
выполнения установленных действующим законодательством требований                       
к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного 
сервиса и предприятиями, имеющими примыкания к автомобильным дорогам. 

Законопроектом предлагается наделить владельцев автомобильных дорог 
правом выполнения работ, предусмотренных частью 7 статьи 20 и частью 10 статьи 
22 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ за свой счет, в случае выполнения 
владельцем объекта дорожного сервиса либо лицом,  в интересах которого построено 
примыкание, ранее выданных владельцами автомобильных дорог технических 
требований и условий по присоединению к автомобильной дороге. 

Принятие законопроекта позволит обеспечить минимально необходимые для 
обслуживания участников дорожного движения требования к обеспеченности 
автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального, 
межмуниципального и местного значения объектами дорожного сервиса                         
и позволит сохранить в действующем состоянии организации и предприятия, 
имеющие прямые выезды на дороги общего пользования (постановление Тюменской 
областной Думы от  20.06.2019 № 2141). 

 
Кроме того, рассмотрено  2 проекта Федерального закона: 
 
1. О поддержке проекта федерального закона № 725130-7 «О внесении 

изменения в статью 22 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

Дума Ханты-Мансийского автономного округа – Югры внесла в качестве 
законодательной инициативы данный проект федерального закона «О внесении 
изменения в статью 22 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(постановление Тюменской областной Думы от 19.09.2019 № 2208). 

2. Об отзыве на проект федерального закона № 814739-7 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования государственной кадастровой оценки». 

В связи с необходимостью оперативного рассмотрения вопроса «Об отзыве на 
проект федерального закона № 814739-7 «О внесении изменений  в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
государственной кадастровой оценки», 17 декабря 2019 года состоялось заочное 
голосование путем опроса мнения членов комитета  по данному вопросу. 

Комитетом принято решение рекомендовать депутатам областной Думы 
направить в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по государственному строительству и законодательству отзыв на проект 
федерального закона № 814739-7 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
государственной кадастровой оценки» (постановление Тюменской областной Думы 
от 23.12.2019 № 2399). 

 

 На заседании комитета были рассмотрены также следующие вопросы: 
 

1. Об информации прокуратуры Тюменской области от 16.01.2019              
№ 7/1-05-2019. 

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



3. Об экспертизе Закона Тюменской области от 21.02.2007 № 544 «О научной, 
научно-технической и инновационной деятельности в Тюменской области». 

4. Об отчете о работе комитета областной Думы по экономической политике и 
природопользованию в 2018 году. 

5. Об отчете об исполнении областного бюджета за первый квартал              
2019 года; за первое полугодие 2019 года; за девять месяцев 2019 года. 

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 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов». 

7. О прогнозе социально-экономического развития Тюменской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

8. О присвоении звания лауреата областной премии имени                             
В.И. Муравленко в 2019 году. 

9. О результатах мониторинга правоприменения Закона Тюменской области от 
21.02.2007 № 544 «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в 
Тюменской области». 

10. О внесении изменений в План работы Тюменской областной Думы           на 
2019 год. 

11. О вопросах организации деятельности комитета Тюменской областной 
Думы по экономической политике и природопользованию в 2020 году. 

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

 
О результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

закона Тюменской области № 1740-06 «Об ограничениях в сфере розничной 
продажи безалкогольных тонизирующих напитков» 

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Закона Тюменской области                   «О 

порядке подготовки, принятия и действия нормативных правовых и правовых актов 
Тюменской области», постановлением Тюменской областной Думы                     от 
23.04.2015 № 2828 «Об утверждении Положения о порядке проведения               в 
Тюменской областной Думе оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов», распоряжением председателя областной Думы              
от 03.09.2015 № 130-рп «О комиссии по оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности», Комиссией по оценке 
регулирующего воздействия нормативных правовых актов рассмотрен проект закона 
Тюменской области № 1740-06 «Об ограничениях в сфере розничной продажи 
безалкогольных тонизирующих напитков», внесенный в Тюменскую областную Думу в 
порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы М.В. 
Селюковым, И.Г. Левченко, Е.М. Макаренко, С.Н. Моревым, Д.В. Новицким, Г.А. 
Трубиным. 

Комитетом по экономической политике и природопользованию областной Думы 
с 24 января по 7 февраля 2019 года проведено публичное обсуждение предлагаемого 
правового регулирования с размещением соответствующего уведомления на 
официальном портале Тюменской областной Думы. 

По результатам публичного обсуждения комитетом по экономической политике 
и природопользованию была составлена сводка предложений,                       на 
основании которой  разработчиками было принято решение о дальнейшей работе по 
подготовке законопроекта и подготовлен сводный отчет о результатах проведения 
оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта. 



В целях обсуждения предлагаемого правового регулирования Комиссией по 
оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов            в 
Тюменской областной Думе 20 сентября проведено совещание                             с 
разработчиками законопроекта и участниками публичных обсуждений. По 
результатам обсуждений установлено, что предлагаемое в законопроекте правовое 
регулирование окажет незначительное воздействие на субъекты 
предпринимательской деятельности. 

Управлением Тюменской областной Думы по экономической политике               и 
финансам подготовлено заключение об оценке регулирующего воздействия проекта 
закона Тюменской области № 1740-06 «Об ограничениях в сфере розничной продажи 
безалкогольных тонизирующих напитков». В данном заключении отмечено, что, 
предусмотренное проектом закона правовое регулирование в части прав и 
обязанностей субъектов предпринимательской          и инвестиционной деятельности 
не приведет к невозможности исполнения указанными субъектами возложенных на 
них обязанностей, а также не повлечет возникновение необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской            и инвестиционной деятельности и областного 
бюджета.  

 
  

О мониторинге правоприменения Закона Тюменской области                       
от 21.02.2007 № 544 «О научной, научно-технической и инновационной 

деятельности в Тюменской области» 
 

Мониторинг правоприменения Закона Тюменской области от 21.02.2007 № 544 
«О научной, научно-технической и инновационной деятельности                          в 
Тюменской области» 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).  

 Комитетом были подготовлены предложения в: 

 
1. План работы Тюменской областной Думы на 2020 год. 
2. План законопроектных работ Тюменской областной Думы на 2020 год. 
3. План мероприятий Тюменской областной Думы на 2019 год                           по 

реализации Послания Губернатора Тюменской области А.В. Моора Тюменской 
областной Думе «О положении дел в области». 

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

5. План мониторинга правоприменения нормативных правовых актов, принятых 
Тюменской областной Думой на 2020 год. 

6. О предложениях в проект плана работы Счетной палаты Тюменской области 
на 2020 год, план работы на 2020 год по проведению контрольных мероприятий за 
исполнением программы «Сотрудничество» на территориях Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 
Организационная деятельность: 

 
Комитет принимал участие в организации и проведении                           4-

многих  мероприятий областной Думы в том числе: 
 
1. Областной конкурс детского рисунка, посвященного Дням защиты 

от экологической опасности (II-III квартал). 



Конкурс проводился среди обучающихся общеобразовательных организаций и 
обучающихся организаций дополнительного образования в целях экологического 
воспитания детей, реализации их творческого потенциала, формирования активной 
гражданской позиции, привлечения внимания населения к проблемам загрязнения и 
охраны окружающей среды.   

По итогам конкурса издан настольный календарь с изображениями работ 
победителей и призеров, организована выставка работ в здании Тюменской 
областной Думы, 13 сентября проведена торжественная церемония награждения 
победителей и призеров конкурса. Всем участникам второго этапа конкурса 
подготовлены и вручены Дипломы, настольные календари с изображением работ 
победителей и призеров. 

 
2. Выездное заседание комитета по теме «О создании объектов, на 

которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов в Тюменской области»                    (10 октября 
2019). 

Депутаты посетили Тюменский мусоросортировочный завод, ознакомились с 
работой предприятия, побывали в зоне разгрузки твёрдых бытовых отходов, посетили 
цех сортировки и зону накопления вторичного сырья. Представители регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальным отходами - компании 
«Тюменское экологическое объединение» - познакомили депутатов              с цехами, 
посвятили в нюансы работы и сообщили о достижениях. В их числе, увеличение срока 
службы Велижанского полигона. В связи с тем, что мусор                    в Тюмени начали 
сортировать, объем отходов, подлежащих захоронению на полигоне, значительно 
сократился.  

По итогам выездного заседания комитета принято постановление областной 
Думы с предложениями в адрес исполнительных органов государственной власти 
Тюменской области. 

 
3. Мероприятия по присвоению звания лауреата областной премии имени 

В.И. Муравленко (24 декабря 2019). 

Премии были вручены 65 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. 

Церемония награждения лауреатов состоялась в Тюменской областной Думе 
24 декабря 2019 года. 

 
  
 Работа в комитете по аграрным вопросам и земельным отношениям  

  

Всего в соответствии с решениями комитета в 2019 году областной Думой 
принято 6 законов Тюменской области, из них 1 базовый.  

•  Об отдельных вопросах предоставления в безвозмездное пользование 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности (законопроект № 1654-06, Закон от 13.02.2019 № 2). 

 Закон установил специальности, работа по которым и муниципальные 
образования, работа в которых – дают право на получение земельных участков, 



находящихся в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное 
пользование (а по истечении 5 лет работы по данной специальности в собственность 
бесплатно). 

Целью законопроекта является создание условий для снижения дефицита 
трудовых ресурсов и формирования кадрового потенциала, обеспечивающего 
устойчивое социально-экономическое развитие муниципальных образований 
Тюменской области. 

Законом установлены следующие группы специальностей, работа по которым 
дает право на льготу: Клиническая медицина (код укрупненной группы 31); 
Сестринское дело (код 34); Сельское, лесное и рыбное хозяйство (код 35); 
Ветеринария и зоотехния (код 36); Образование и педагогические науки (код 44); 
Физическая культура и спорт (код 49). 

  
• О внесении изменений в Закон Тюменской области «О государственной 

поддержке сельскохозяйственного производства в Тюменской области» 

(законопроект № 1792-06, Закон от 28.06.2019 № 50). 
Законопроект внесен Правительством Тюменской области. 
Законом дополнен перечень субъектов государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства  лизинговыми компаниями, предоставляющими 
льготные (специальные) условия сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
организациям агропромышленного комплекса в виде уменьшения размера 
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), 
предусматривающим передачу новой сельскохозяйственной техники, оборудования, 
изделий автомобильной промышленности, племенного скота. 

• О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области 
«О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех 
и более детей» (законопроект № 1793-06, Закон от 21.06.2019 № 41). 

Законопроект внесен Губернатором Тюменской области. Закон установил, что в 
случае,  когда в связи с подтоплением использование земельного участка, 
предоставленного многодетной семье, невозможно, то такая семья будет иметь право 
на предоставление нового земельного участка. 

• О внесении изменений в Закон Тюменской области «О предоставлении 
земельных участков отдельным категориям граждан в собственность 
бесплатно» (законопроект № 1796-06, Закон от 26.09.2019 № 61). 

Законопроект внесен Правительством Тюменской области. Закон установил, 
что земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной 
собственности, предоставляется гражданам, владеющим не только отдельно 
стоящим индивидуальным жилым домом, права на который не были оформлены и 
зарегистрированы в установленном законом порядке, но и домовладением. 

Кроме того законом изменен предельный срок, до которого должен быть создан 
жилой дом для бесплатного предоставления права собственности на него (в прежней 
редакции – до 1 сентября 2006, в новой редакции – до 31 декабря 2006 года). 

Установлена возможность подачи коллективного совместного заявления от 
правообладателей, совместно владеющих жилым домом или домовладением. 

  
О внесении изменений в федеральное законодательство 

 

Проектов федеральных законов по вопросам компетенции комитета Тюменской 
областной Думой в 2019 году не вносилось. 

• В соответствии с рекомендациями «круглого стола» по теме: «Развитие малых 
форм хозяйствования – резерв социально-экономического развития сельских 
территорий», одобренными постановлением Тюменской областной Думы от 



18.12.2018 № 1795, комитетом было подготовлено и 27.09.2019 направлено в адрес 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 
Тюменской области (Ремезков А.А., Карпов А.Е., Пушкарёв В.А., Квитка И.И., Брыкин 
Н.Г., Дорохин П.С., Гоголева Т.С., Валеев Э.А.) обращение заместителя 
председателя областной Думы В.А. Рейна о необходимости объявления в 
Российской Федерации долгосрочного моратория на ухудшение условий 
деятельности производителей сельскохозяйственной продукции.  

В обращении указывалось, что объявление такого моратория должно 
сопровождаться формированием и закреплением в нормативных актах механизма 
ограничения роста цен на товарно-материальные ресурсы и энергоносители, 
используемые в производстве сельскохозяйственной продукции. 

В документе была выражена уверенность в целесообразности  рассмотрения 
вопросов: 

- о формировании цены на горюче-смазочные материалы и удобрения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

- о мерах по повышению доступности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей к кредитным ресурсам; 

- о дополнительных мерах по импортозамещению средств производства в 
сельском хозяйстве. 

Из поступивших ответов депутатов Госдумы следует, что депутат Т.С. Гоголева 
направила обращение заместителя председателя областной Думы В.А. Рейна в 
профильный комитет Госдумы, а депутаты А.А. Ремезков и И.И. Квитка направили 
обращение Министру сельского хозяйства Российской Федерации Д.Н. Патрушеву. 

 
• По инициативе комитета Тюменская областная Дума приняла  Обращение 

Тюменской областной Думы к Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину и Министру 
сельского хозяйства Российской Федерации Д.Н. Патрушеву о необходимости 
дополнительного правового регулирования в сфере государственного надзора 
за оборотом пестицидов при сельскохозяйственном производстве 
(постановление Тюменской областной Думы от 24.10.2019 № 2270). 

  
Вопросы о выполнении областных целевых программ 

 
• Об информации Правительства Тюменской области о ходе подготовки к 

реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий» (решение от 27.11.2019). 

Рассмотрев и обсудив представленную информацию Правительства 
Тюменской области комитет принял ее к сведению. 

• Об информации Правительства Тюменской области о ходе выполнения 
региональной программы продовольственной безопасности Тюменской 
области на 2011 - 2020 годы (решение от 06.11.2019,  постановление ТОД от 
21.11.2019 № 2309).  

  
• Об информации Правительства Тюменской области о выполнении 

подпрограммы «Развитие агропромышленного производства Тюменской 
области» на 2013 - 2020 годы государственной программы Тюменской области 
«Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 - 2020 годы (решение от 
06.11.2019, постановление ТОД от 21.11.2019 № 2310). 

  



• Об информации Правительства Тюменской области о ходе выполнения 
в 2018 году мероприятий подпрограммы «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения в Тюменской области на 2016-2020 годы» 
государственной программы Тюменской области «Развитие 
агропромышленного комплекса» на 2013 – 2020 годы (решение от 09.10.2019) 

Рассмотрев и обсудив представленную информацию Правительства 
Тюменской области о ходе выполнения подпрограммы «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения» комитет принял ее к сведению. 

• Об информации Правительства Тюменской области о ходе выполнения 
государственной программы Тюменской области «Развитие ветеринарной 
службы» до 2020 года (09.10.2019,  постановление Тюменской областной Думы от 

24.10.2019 № 2267). 
       Тюменская областная Дума, рассмотрев представленную информацию, в 
соответствии с решением комитета рекомендовала Правительству Тюменской 
области продолжить работу по созданию условий для обеспечения 
сельскохозяйственных предприятий области специалистами ветеринарной службы. 

• Об информации Правительства Тюменской области о ходе выполнения 
государственной программы Тюменской области «Развитие имущественного 
комплекса» в части земельных отношений (решение от 04.09.2019, постановление 

ТОД от 19.09.2019 № 2206). 
Тюменская областная Дума, в соответствии с решением комитета 

рекомендовала Правительству Тюменской области: 
Продолжить работу по выполнению государственной программы Тюменской 

области «Развитие имущественного комплекса» в части земельных отношений, 
уделив особое внимание решению следующих задач: 

- завершение работы по созданию цифровых топографических планов 
территорий населенных пунктов Тюменской области; 

- содействие муниципальным образованиям в работе над проектами межевания 
их территории в целях проведения комплексных кадастровых работ. 

  
• Об информации Правительства Тюменской области о ходе выполнения 

государственной программы Тюменской области «Развитие потребительского 
рынка и защита прав потребителей» (решение от 04.09.2019, постановление ТОД 

от 19.09.2019 № 2205) 
  
• Об информации Правительства Тюменской области о ходе выполнения 

в 2018 году подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014 
– 2025 годы» государственной программы Тюменской области «Развитие 
агропромышленного комплекса» на 2013 – 2025 годы (решение от 04.09.2019, 

постановление ТОД от 19.09.2019 № 2207). 
Тюменская областная Дума, в соответствии с решением комитета 

рекомендовала Правительству Тюменской области продолжить работу по реализации 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014 - 2025 годы» 
государственной программы Тюменской области «Развитие агропромышленного 
комплекса» на 2013 - 2025 годы, уделив особое внимание следующим вопросам: 

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов; 

- развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей 
практики; 

- обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами. 
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• Об информации о реализации регионального образовательного проекта 
«Модернизация непрерывного аграрного образования Тюменской области» 
(решение от 04.09.2019). Информация принята к сведению. 

 Депутат принимал  участие в выездных заседаниях по темам: «Реализация 
инвестиционных проектов на предприятиях пищевой и перерабатывающей 
промышленности Тюменской области» (20.03.2019), 
«Вопросы развития животноводства в Тюменской области» (24.04.2019). 

 

Партийная работа и работа депутатской деятельности 
 в едином избирательном округе. 

 
           Депутат является членом депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы.  В течение 2019 года   принял участие во всех 
заседаниях депутатской фракции при Тюменской областной Думе.         
          Также 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.   
 
В 2019 году акцент в работе Региональной общественной приемной Югры был 
направлен на правовое просвещение и юридические консультации граждан. 

          В своем Послании Федеральному Собранию Президент страны Владимир 
Путин остановился на важнейших вопросах, касающихся всех сфер жизни россиян, а, 
также сделан большой акцент на мероприятиях, направленных на повышение 
благосостояния и роста реальных доходов россиян. В том числе: создании 
эффективной системы поддержки семей с детьми, малообеспеченных категорий 
граждан, повышении зарплат работников бюджетной сферы, увеличении бюджетных 
мест в вузах, качества и доступности медицинских услуг и другое. 

          Очень важно, в этой связи, обеспечить в работе общественных приемных 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» применение всего спектра вариантов и способов решения 
проблем граждан в Югре, акцентировать внимание на консультировании и 
проведении разъяснительной работы. Практика показывает, что, зачастую, люди 
приходят на прием, не владея знаниями норм и правил действующего 
законодательства, не вникают в суть нормативных изменений и, соответственно, не 
имеют представления о том, как реализовать свои права и возможности.  

Следует отметить, что ни один прием депутата, сотрудников приемных Партии   
не обходится без консультаций и разъяснений гражданам способов возможностей 
решения их проблем, будь то улучшение жилищных условий, получение 
существующих в Югре мер поддержки отдельных категорий граждан, взаимодействие 
с управляющими и ресурсоснабжающими компаниями, или предоставление 
медицинских услуг.  

Не случайно, что из общего количества обращений граждан (6292 
обращения), поступивших в сеть общественных приемных Партии в Югре в 2019 
году более 2/3 (4530 обращений) отработаны, как консультация. Это значит, что 
люди получили подробные разъяснения, которые помогли разобраться в 
сложившейся ситуации и принять правильное решение для ее улучшения. 

Реализуя основные задачи, поставленные Партией перед общественными 
приемными Партии в Югре, обеспечено объективное и своевременное рассмотрение 
письменных и устных обращений граждан. 

Ответственное и внимательное отношение к каждому обращению, способность 
выслушать, вникнуть в проблему, позволяет предлагать гражданам самые 
эффективные варианты решения их вопросов.   



Широкое применение в работе депутатского корпуса Югры получила практика 
проведения совместных приемов депутатов различных уровней власти, глав 
муниципальных образований, специалистов департаментов. 

В 2019 году Региональной общественной приемной прошел тематический 
прием с применением современных технологий по вопросам предоставления 
коммунальных услуг. В нем приняли участие руководители Службы жилищного и 
строительного надзора, Региональной службы по тарифам, Департамента Жилищно-
коммунального комплекса Югры, регионального оператора по обращению с ТКО ООО 
«Югра-Экология» и Югорского Фонда капитального ремонта. 

 В ходе приема было рассмотрено 12 обращений, в том числе поступивших по 
скайпу из городов Нижневартовска, Урая, Советского района и Ханты-Мансийска. 
Более половины из них были решены в оперативном порядке. Так, в течение недели в 
одном из частных секторов Урая была оборудована контейнерная площадки для 
сбора мусора. В Ханты-Мансийске были решены разногласия между подрядчиком, 
осуществляющий капитальный ремонт многоквартирного дома и жильцами, 
устранены строительные дефекты, возникшие при проведении капитального ремонта 
многоквартирного дома. Заявителям из Нижневартовска были даны разъяснения о 
том, какие инстанции и в какой последовательности несут ответственность за 
соблюдением всех норм и правил предупреждения чрезвычайных ситуаций в ходе 
капремонта. 

Тематические приемы «Бесплатная юридическая помощь» - одна из наиболее 
востребованных у граждан форм работы общественных приемных. 

На основании соглашения, подписанного между Региональной общественной 
приемной Партии и Коллегией адвокатов Югры, начиная с 2012 года в Региональной 
приемной Партии в Ханты-Мансийске ежемесячно проводились тематические приемы 
адвокатов. В Нижневартовске на базе Нижневартовского экономико-правового 
института, филиала Тюменского государственного университета работает 
юридическая клиника «Бесплатная правовая помощь». Аналогичные приемы юристов 
с 2017 года регулярно проводятся в местной общественной приемной Нягани на 
основании соглашения, подписанного с Тюменской коллегией адвокатов. 

Первичная консультация оказывается всем заявителям бесплатно. При 
необходимости, адвокаты оказывает практическую помощь в составлении 
документов, вплоть до составления исков суд, участвуют в судебных 
разбирательствах, обжалованиях судебных постановлений.   

В 2019 году квалифицированную юридическую консультацию получили более 
450 югорчан. В большинстве случаев консультации связаны с решением жилищных 
проблем, трудовых и семейных споров, прав на меры социальной поддержки, 
использование материнского капитала, получения льготной ипотеки, подтверждение, 
или восстановление трудового стажа, пересмотр и назначение пенсий, выплаты 
детских пособий и алиментов. 

В 2020 году повышению правовой грамотности жителей автономного округа 
будет уделено особое внимание.  В целях проведения разъяснительной работы в том 
числе о сути и реализации Национальных проектов, на базе общественных приемных 
Партии планируется работа консультационных юридических центров с привлечением 
профессиональных юристов и адвокатов на постоянной основе.  

 Еще одной эффективной формой работы является организация 
выездных приемов граждан на дополнительных площадках.  

Как правило, такие приемы организуются в труднодоступных поселках и 
удаленных микрорайонах городов – на базе образовательных и культурных 



учреждениях, производственных предприятиях. Это делается для того, чтобы люди 
могли получить консультацию и помощь непосредственно по месту жительства, не 
тратя время на поездки и ожидания. 

Только во время проведения Всероссийской недели приема граждан, 
приуроченной к 18-летию со дня образования Всероссийской политической Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в ноябре-декабре 2019 года,  в городах и поселках Югры было 
создано 218 дополнительных площадок, на которых проведено 337 выездных 
приемов, в которых приняли участие: депутаты Государственной Думы, Члены Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, окружного и областного 
законодательных парламентов, представительных органов власти, главы городов и 
поселков, представители отраслевых ведомств, юристы и общественники. В ходе 
недели приемов к единороссам смогли обратиться1715 югорчан. 

 В начале 2019 года по инициативе партийцев стартовала окружная 
благотворительная акция «Сердце отдаем детям» по сбору средств для лечения 
маленьких пациентов Нижневартовской окружной детской клинической больницы. В 
акции приняли участие тысячи югорчан их больших городов и маленьких поселков 
автономного округа. Самое примечательное, что непосредственными участниками 
акции стали школьники, нарисовавшие рисунки на тему «Моя любимая семья», 
ставшие потом добрыми открытками, разлетевшимися по всей Югре.  

          Таких примеров в практике   работы немало. Благотворительные акции не 
только помогают решить проблемы нуждающихся в помощи людей, но и воспитывают 
у ее участников чувство сострадания и причастности к беде других людей.  

Налажен тесный контакт с печатными и интерактивными муниципальными 
СМИ, окружными газетами «Местное время», «Новости Югры», окружной 
телерадиокомпанией «Югра» и государственной телерадиокомпанией «Югория».  

В 2019 году СМИ автономного округа активно включились в информационное 
сопровождение окружной благотворительной акции «Сердце отдаем детям», 
инициаторами которой стали Региональное отделение Партии и благотворительный 
фонд «Сердце отдаем детям».  

  
          Депутат принимал участие и выступал спикером на отдельных мероприятиях,   
среди  них: 
 

1. Итоги  работы РОП ПП в ХМАО-Югре за 1-е   и за истекший 2019 год. 

2. Неделя приемов граждан, посвященная 18-летию Партии 25 ноября по 01 

декабря 2019 года. 

3. Семинар для Руководителей местных общественных приемных Партии 

«Единая Россия» на тему: «Об актуальных вопросах сети общественных 

приемных».  

 

Работа депутата Тюменской областной Думы 
с обращениями граждан в г. Тюмени и выполнении наказов избирателей 

  

            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 61 обращение.    
На личном приеме было рассмотрено 29 обращений.  Среди наиболее острых 
проблем, которые рассматривались депутатом -    о мерах социальной поддержки и 
льготах для инвалидов, вопросы установки дополнительных остановочных 
комплексов для общественного транспорта, обеспечение оздоровительными 
путевками в реабилитационных центрах, благоустройстве проездов в дачных 



кооперативах,  о некорректном определении кадастровой стоимости земельного 
участка, о содействии в ремонте рентген – аппарата в горбольнице № 2. Было за 
отчетный период и не совсем обычное обращение. К депутату обратилась ветеран-
войны, отличник народного образования Лазарева Валентина Павловна, которой в 
августе исполнилось 90 лет. Валентина Павловна очень хотела присутствовать на 
торжественном мероприятии, посвященном 75-летию со дня образования Тюменской 
области. Её просьба была удовлетворена.  Женщину настолько тронула забота и 
само приглашение, что она расплакалась. По всем письменным обращениям была 
сделана переадресация в соответствующие организации. 

           По устным обращениям даны консультации и разъяснения. Кроме этого 
поступило 31 письменное обращение от учреждений и организаций.   На отчетный 
период по реализации наказов избирателей по 30 вопросам приняты  положительные, 
им   выделена финансовая помощь   за счет резервного фонда Правительства 
Тюменской области.  Так, оказана помощь   ММАУ «Городская поликлиника №3» г. 
Тюмень на приобретение медицинского оборудования,  в спортивные учреждения 
Белоярского района ХМАО-Югры на приобретение оборудования и спортинвентаря, 
Березовский район на приобретение ростовых кукол и    МБУ «Центр спортивной 
подготовки «Виктория», МБОУ   «СОШ № 7» г. Ханты-Мансийск  для оснащения 
прогулочной площадки, Гимназии № 83,  СОШ № 80 г. Тюмень. На приобретение 
рояля  Муниципальному автономному учреждению культуры Бердюжского района 
«Премьера», Администрации Яровского сельского поселения на приобретение 
оборудования для обустройства парковой зоны с детской игровой площадкой для 
детей младшего и среднего возраста и другим учреждениям Ханты-Мансийского 
автономного округа.   По 2-м обращениям даны отказы в т.ч. одному ввиду отсутствия 
правовых оснований для выделения средств, и  ввиду ограниченности финансовых 
средств. По одному сделана переадресация в Администрацию Нефтеюганского 
района. Одно интернет обращение, по которому дано разъяснение.  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. 

          
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 25 раз в Ханты-Мансийский 
автономный округ.   

          За 2019 год  проведено 23 встречи 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 переселение из ветхого и непригодного для 
проживания жилья; 

 утилизация отходов; 

 упрощение системы  записи в лечебные учреждения к узким специалистам, 

 вопросы, касающиеся качества предоставления медицинских услуг, 



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

 
 

Работа по наградам 

 
                  В 2019 году по ходатайству депутата А.А.Моргуна 8 человек 

награждены Почетной грамотой Тюменской областной Думы, 17 человек - 
Благодарственным письмом Тюменской областной Думы, 3 человека - Почетным 
нагрудным знаком Тюменской областной Думы и 2 человека 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 около 200 информационных поводов. 

 
 

 
        Депутат Тюменской областной Думы                                                          А.А.Моргун 

 

 

 


