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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». 

 

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 во всех заседаниях комитета, в том числе: 3-х внеочередных 
1-выездное и 1 –заочное. 

Проведено 14 заседаний комитета, в том числе:  
 – 9 очередных (из них в форме заочного голосования 2); 
 – 5 внеочередных (из них в форме заочного голосования 4); 
 – 1 выездное. 
На заседаниях комитета рассмотрено 107 вопросов, из них:  
- 23 законопроекта (включая 3 базовых), в том числе: 12 законодательных 

инициатив депутатов областной Думы; 9 - Правительства Тюменской области,                     
1 – Губернатора Тюменской области, 1 – прокурора Тюменской области;  



- 5 вопросов о поддержке проектов федеральных законов; 
- 2 вопроса о поддержке обращений субъектов РФ; 
- 26 контрольных вопросов, в том числе: 11 информаций о реализации Законов 

Тюменской области, 1 информация о выполнении государственной программы 
Тюменской области, 2 информации о реализации национальных проектов,                      
5 информаций о реализации региональных проектов Тюменской области, 7 других 
информаций;  

- 11 вопросов о награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы  
(85 человек и один трудовой коллектив награждены Почетными грамотами Тюменской 
областной Думы); 

- 6 вопросов о поощрении Благодарственным письмом Тюменской областной 
Думы (7 человек награждены Благодарственными письмами Тюменской областной 
Думы); 

- 25 других вопросов. 
 
Законодательная деятельность: 
 
Комитетом подготовлено и рассмотрено 22 проекта закона Тюменской 

области: 
 
1. № 1856-06 «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 И.В. Лосевой. 

Разработан в связи с изменениями Федерального закона от 27.12.2019 
№ 473-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 
и Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» в части переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда». 

В соответствии с внесенными Федеральным законом изменениями дополнены 
полномочия органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в части 
признания многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в 
собственности субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции. 

Соответствующее изменение внесено в статью 5 областного Закона, которая 
регламентирует полномочия органов исполнительной власти Тюменской области                   
в сфере жилищных отношений. 

Закон принят, постановление областной Думы от 12.03.2020 № 2421. 
 

2. № 1857-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области                

«О недропользовании в Тюменской области» 

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

Разработан в связи с принятым Федеральным законом от 27.12.2019 № 505-ФЗ                         
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах». 

Данным федеральным законом уточнены полномочия федеральных органов 
государственной власти и органов государственной власти субъектов РФ в области 
проведения государственной экспертизы в сфере регулирования отношений 
недропользования, а также корректируются порядок и условия проведения 
государственной экспертизы в области недропользования. 

  
Закон принят, постановление областной Думы от 13.02.2020 № 2423. 



 
3. № 1837-06 «Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития Тюменской области до 2030 года» (базовый, второе (окончательное) 
чтение) 

Внесен в областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области.   

Законом утверждена Стратегия социально-экономического развития Тюменской 
области до 2030 года. Стратегия социально-экономического развития является 
документом стратегического планирования, в котором определены приоритеты, цели 
и задачи государственного управления в Тюменской области на долгосрочный 
период, согласованные с приоритетами и целями социально-экономического развития 
Российской Федерации, Уральского федерального округа, а также сформулированы 
меры и механизмы их достижения на основе эффективного использования 
потенциала, ресурсов и конкурентных преимуществ Тюменской области. Стратегия 
является основой для разработки государственных программ Тюменской области, 
схемы территориального планирования Тюменской области, плана мероприятий по 
реализации Стратегии социально-экономического развития Тюменской области. 

Закон принят, постановление областной Думы от 12.03.2020 № 2461. 
 
4. № 1861-06 «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской 

области «Об отходах производства и потребления в Тюменской области» 

  
Разработан в связи с принятым Федеральным законом от 27.12.2019                 

№ 450-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Данным Федеральным законом внесены изменения в Федеральный 
закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», которым 
предусмотрен новый порядок внесения квартальных авансовых платежей за 
негативное воздействие на окружающую среду, в связи с чем скорректировано 
полномочие субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами                 
в части осуществления приема отчетности об образовании, утилизации, 
обезвреживании и о размещении отходов субъектами предпринимательства,                        
в процессе деятельности которых образуются отходы на объектах, подлежащих 
региональному государственному экологическому надзору. Проектом закона внесено 
соответствующее изменение, изложен в новой редакции пункт 8 статьи 3 областного 
закона. 

Закон принят, постановление областной Думы от 12.03.2020 № 2478. 
 
5. № 1863-06 «О внесении изменений в статью 4.1 Закона Тюменской 

области «О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской 
области» 

  
Разработан в целях приведения областного законодательства в соответствие с 

положениями Федерального закона от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении изменений                          
в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ». 

  
Закон принят, постановление областной Думы от 12.03.2020 № 2480. 
 
6. № 1866-06 «О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской 

области «О регулировании жилищных отношений в Тюменской области» 

  
Разработан в связи с изменениями Федерального закона от 28.01.2020 № 4-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 161 и 163 Жилищного кодекса Российской 



Федерации». Данным Федеральным законом скорректированы полномочия органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере жилищных 
отношений.  

 Закон принят, постановление областной Думы от 12.03.2020 № 2482. 
 

          7. № 1876-06 «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 Губернатором Тюменской 
области А.В. Моором. 

Законом определено, что для многодетных семей при определении органами 
местного самоуправления совокупной стоимости имущества, находящегося в 
собственности гражданина и членов его семьи и подлежащего налогообложению в 
целях признания граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений по 
договорам социального найма, в отношении гражданина, имеющего трех и более 
детей, и членов его семьи не учитывается доля в праве собственности на жилое 
помещение, приобретенная несовершеннолетним ребенком (детьми), в порядке 
приватизации. 

Также с учетом времени обучения граждан в образовательных организациях 
очной формы обучения увеличено с 23 до 24 лет возраст детей, включаемых в состав 
семьи малоимущих граждан, а также в состав семьи отдельных категорий граждан, 
установленных статьей 7 Закона Тюменской области о порядке учета граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях. 

Внесены изменения в статью 8 Закона в части изменения порядка определения 
имущественного ценза, который учитывается при признании граждан нуждающимися 
в жилых помещениях, предоставляемых им по договору социального найма из 
жилищного фонда Тюменской области. А именно, для инвалидов 1 и 2 групп, 
инвалидов и участников боевых действий на территории других государств, 
работников бюджетной сферы размер имущественного ценза предложено 
рассчитывать как произведение нормы предоставления площади жилого помещения, 
установленной региональным законодательством и средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Тюменской области, 
установленной уполномоченным федеральным органом на 1 квартал года, 
соответствующего дате подачи заявления о принятии на учет. 

Закон принят, постановление областной Думы от 12.03.2020 № 2456. 
 
8. № 1883-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О зонах 

экономического развития в Тюменской области» 
Внесен в областную Думу в порядке законодательной инициативы 

Правительством Тюменской области.   
Законом предусмотрено дополнение Закона Тюменской области от 11.06.2015 

№ 60 «О зонах экономического развития в Тюменской области» положениями  
о поддержке создания и функционирования муниципальных индустриальных 
площадок в Тюменской области. В целях обеспечения условий для формирования 
сети муниципальных индустриальных площадок в Тюменской области предусмотрена 
возможность предоставления субсидий местным бюджетам на создание 
инфраструктуры муниципальных индустриальных площадок, включенных в реестр 
муниципальных индустриальных площадок Тюменской области. Также законом 
предусмотрена возможность установления для резидентов муниципальных 
индустриальных площадок Тюменской области льготного порядка налогообложения, 
предоставления государственных гарантий Тюменской области и государственной 
поддержки в соответствии с законодательством Тюменской области. 



Закон принят, постановление областной Думы от 30.04.2020 № 2524. 
 
9. № 1901-06 «О внесении изменений в статьи 3 и 8 Закона Тюменской 

области «О предупреждении и ликвидации природных и техногенных 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» 

  
Разработан в связи с принятым Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Данным 
Федеральным законом дополнены полномочия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в  области защиты  населения и территорий                    
от чрезвычайных ситуаций. Законопроектом скорректированы и дополнены 
полномочия органов исполнительной власти Тюменской области, в частности: 

- установление обязательных для исполнения гражданами и организациями 
правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации; 

- с учетом особенностей чрезвычайной ситуации в Тюменской области или 
угрозы ее возникновения во исполнение правил поведения, установленных в 
соответствии с подпунктом «а.2» статьи 10 Федерального закона «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», возможность установления дополнительных обязательных для 
исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с подпунктом 
«а.1» статьи 10 указанного Федерального закона. 

Кроме того, внесено уточнение в пункт 1 статьи 8 областного Закона в целях 
обеспечения согласованности положений статей 3 и 8.   

Закон принят, постановление областной Думы от 28.05.2020 № 2568. 
 
10. № 1902-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области                      

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Тюменской области» 
  
Разработан в связи с изменениями федерального закона от 01.04.2020               

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях развития 
национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства». Законом установлена гарантийная форма поддержки  
субъектов малого и среднего предпринимательства для обеспечения единых 
стандартов работы на федеральном и региональном уровнях. 

Закон принят, постановление областной Думы от 28.05.2020 № 2570. 
 
11. № 1899-06 «О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской 

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

  
Разработан в целях приведения областного законодательства в соответствие с 

положениями Федерального закона от 24.04.2020 № 145-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Законом внесено 
изменение в статью 4 Закона Тюменской области «Об особенностях регулирования 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тюменской 
области», которым установлены дополнительные ограничения розничной продажи 



алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах 
общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или)                         
на прилегающих к ним территориях, в соответствии с которыми розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах 
общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на 
прилегающих к ним территориях, допускается только в указанных объектах 
общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью 
не менее 25 квадратных метров. Также часть 2 статьи 2 Закона дополнена пунктом,                      
в соответствии с которым к компетенции органов исполнительной власти Тюменской 
области отнесена обязанность предоставлять в федеральный орган сведения об 
установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного 
питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним 
территориях. 

Закон принят, постановление областной Думы от 28.05.2020 № 2566. 
 
12. № 1909-06 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 

области» 
Внесен в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской 

области. 
Внесено изменение в статью 7 областного Закона о порядке учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, и предоставления жилых помещений в Тюменской области, которым 
дополняется категория граждан, имеющих право быть признанными нуждающимися в 
жилых помещениях, предоставляемых из жилищного фонда Тюменской области. Это 
жители Тюменской области, которые осуществляют свою трудовую деятельность в 
федеральных государственных медицинских учреждениях, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь населению по территориально-участковому принципу в 
Тюменской области. 

Закон принят, постановление областной Думы от 25.06.2020 № 2604. 
 
13. № 1912-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области                 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Тюменской области» 

  
Разработан в целях приведения областного законодательства в соответствие с 

положениями Федерального закона от 08.06.2020 № 169-ФЗ О внесении изменений                     
в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства                    
в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». Законом закреплен ряд мер, 
направленных на обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности 
самозанятыми гражданами, а также меры по включению в реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства Тюменской области - физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим. 

Закон принят, постановление областной Думы от 25.06.2020 № 2610. 
 
14. № 1913-06 «О внесении изменений в Закон 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 областной Думы 
А.В. Артюховым, Б.И. Богославцем, А.В. Крупиным, И.В. Лосевой, А.А. Моргуном, 
Д.В. Садовниковым, В.М. Танкеевым, Н.Н. Яшкиным. 

Разработан в соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ 
№ 39-П. Изменения касаются реабилитированных лиц, пострадавших от политических 
репрессий. Изменения предусматривают корректировку положений областного Закона 
в части нераспространения на реабилитированных лиц, пострадавших                           
от политических репрессий порядка и условий признания граждан нуждающимися               
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и 
оснований, исключающих возможность признания граждан нуждающимися в жилых 
помещениях по договору социального найма из жилищного фонда Тюменской 
области. 

Кроме того, уточняются порядок принятия на учет нуждающихся, порядок 
снятия с учета и порядок предоставления жилых помещений данной категории 
граждан. 

Закон принят, постановление областной Думы от 25.06.2020 № 2612. 
 
15. № 1915-06 «О возложении на Государственное автономное учреждение 

Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Тюменской области» отдельных 
полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния» 
(базовый) 

Внесен в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской 
области. 

Законом в соответствии с пунктом 2.2 статьи 4 Федерального закона                     
от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»  
с 1 декабря 2020 года полномочия на государственную регистрацию рождения                   
(за исключением рождения, государственная регистрация которого производится 
одновременно с государственной регистрацией установления отцовства) и смерти 
возложены на Государственное автономное учреждение Тюменской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Тюменской области». В приложении к Закону установлен перечень 
подразделений ГАУ ТО «МФЦ», в которых будет осуществляться реализация 
вышеуказанных полномочий. 

Закон принят, постановление областной Думы от 24.09.2020 № 2672. 
 
16. № 1920-06 «О признании утратившим силу пункта 13 части 2 статьи 3 

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

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

Разработан в связи с изменениями Федерального закона от 20.07.2020 
№ 239-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений                     
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части, касающейся 
весового и габаритного контроля транспортных средств». 

Принятым Федеральным законом внесены изменения в часть 10 статьи 31 
Федерального закона № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации», предусматривающие, в частности,                      
что выдача специального разрешения для движения крупногабаритного или 
тяжеловесного транспортного средства по автомобильным дорогам с 1 января                



2023 года будет осуществляться только федеральным органом исполнительной 
власти в электронном виде. 

Учитывая принятые изменения, Законом признано утратившим силу 
соответствующее полномочие исполнительных органов государственной власти 
Тюменской области по выдаче специального разрешения на движение                          
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, 
участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, 
расположенным на территориях двух и более муниципальных образований с 1 января 
2023 года. 

Закон принят, постановление областной Думы от 24.09.2020 № 2674. 
 
17. № 1933-06 «О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской 

области «О регулировании торговой деятельности в Тюменской области» 

  
Разработан в целях приведения областного законодательства в соответствие          

с положениями Федерального закона от 26.07.2019 № 238-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 33.1 Федерального закона «О государственно-частном партнерстве,           
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

В пункт 21.1 части 2 статьи 5 Закона Тюменской области «О регулировании 
торговой деятельности в Тюменской области» внесено изменение, в соответствии          
с которым в отдаленных от сетей связи местностях, определенных в соответствии              
с установленными критериями и указанных в перечне местностей, удаленных               
от сетей связи, утвержденном исполнительными органами государственной власти 
Тюменской области, пользователи могут применять контрольно-кассовую технику                
в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов            
в электронной форме через оператора фискальных данных не только в налоговые 
органы, но и оператору информационных систем маркировки. 

Закон принят, постановление областной Думы от 24.09.2020 № 2676. 
 
18. № 1955-06 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 

области» 

Внесен в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской 
области. 

Статьей 1 Закона в Законе Тюменской области «О гербе и флаге Тюменской 
области» установлена  возможность размещения герба на удостоверениях 
общественных представителей Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Тюменской области, а также на бланках Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей и Уполномоченного по  правам ребенка. Статьей 2 Закона Закон 
Тюменской области от 10.06.2013 № 44 «Об уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Тюменской области» дополнен новой статьей, устанавливающей 
право Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области 
назначать общественных  представителей, которые на общественных началах будут 
выполнять представительские и экспертные функции.   

Закон принят, постановление областной Думы от 26.11.2020 № 2793. 
 
19. № 1957-06 «О внесении изменений в статью 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» 



Внесен в порядке законодательной инициативы прокурором Тюменской 
области. 

Статьей 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» определен 
перечень документов, предоставляемых для проведения учета размера дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества в целях признания 
граждан малоимущими. Данный перечень содержит сведения территориального 
органа социальной защиты населения о размере дохода, приходящегося на 
гражданина и каждого члена его семьи, и о наличии у данных граждан независящих 
причин, определенных постановлением Правительства Тюменской области от 
06.04.2020 № 170-п «Об оказании государственной социальной помощи в Тюменской 
области и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов». 

Законом регламентирован порядок представления указанных документов в 
зависимости от того, являются или не являются граждане получателями 
государственной социальной помощи. 

Закон принят, постановление областной Думы от 26.11.2020 № 2795. 
 
20. № 1964-06 «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской 

области «О возложении на Государственное автономное учреждение 
Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Тюменской области» отдельных 
полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния» 

Внесен в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской 
области. 

В связи с тем, что в целях реализации полномочий, возложенных областным 
Законом на ГАУ ТО «МФЦ» необходимо приобретение специального технического 
оборудования, осуществить закупку которого в настоящее время не представляется 
возможным по причине отсутствия у разработчика и производителя оборудования 
действующего сертификата ФСБ России на средства криптографической защиты 
информации, с 1 декабря 2020 года на 1 апреля 2021 года перенесен срок вступления 
в силу Закона Тюменской области от 28.09.2020 № 56 «О возложении на 
Государственное автономное учреждение Тюменской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Тюменской области» отдельных полномочий на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния».  

Закон принят, постановление областной Думы от 26.11.2020 № 2797. 
 
21. № 1973-06 «Об участии Тюменской области в концессионном 

соглашении в отношении объектов теплоснабжения муниципального 
образования Ярковский муниципальный район» (базовый) 

Внесен в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской 
области. 

Разработан в целях определения условий заключения концессионного 
соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования 
Ярковский муниципальный район. 

Определено условие о сроке, на который заключается концессионное 
соглашение; условие о планируемом предельном размере расходов концессионера 
на создание и реконструкцию (модернизацию, техническое перевооружение) объекта 
концессионного соглашения. Состав и описание имущества, являющегося объектом 
концессионного соглашения, указаны в концессионном соглашении. В соответствии со 
статьей 40 Федерального закона «О концессионных соглашениях» определены права 



и обязанности, которые несет Тюменская область, как самостоятельная сторона 
концессионного соглашения. 

Закон направлен на обеспечение условий для привлечения инвестиций                    
на создание и реконструкцию (модернизацию, техническое перевооружение) объектов 
теплоснабжения муниципального образования Ярковский муниципальный район 
путем заключения концессионного соглашения. 

Закон принят, постановление областной Думы от 07.12.2020 № 2828. 
 
22. № 1975-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области  

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

области. 
Признано утратившим силу положение статьи 3 Закона № 295, поскольку 

порядок отбора на получение поддержки является составляющей частью порядка 
оказания государственной поддержки. Также к числу критериев, которым должны 
соответствовать получатели субсидий, отнесены отсутствие неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах и предусмотреть аналогичное основание прекращения 
поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности. В качестве условия 
предоставления субсидии определена возможность направления субъектом 
деятельности в сфере промышленности на реализацию комплексного проекта  
по созданию высокотехнологичного производства как собственных, так  
и привлеченных им средств. 

Закон принят, постановление областной Думы от 22.12.2020 № 2850 
 
23. № 1976-06 «О внесении изменения в Закон Тюменской области 

«О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области» 
Внесен в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской 

области. 
Определены особенности утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования, правил землепользования и застройки, согласно 
которым местные нормативы градостроительного проектирования и внесенные в них 
изменения, а также правила землепользования и застройки утверждаются местной 
администрацией (в срок до 31 декабря 2023 года). 

Закон принят, постановление областной Думы от 22.12.2020 № 2852. 
 
Кроме того, подготовлено к рассмотрению 5 проектов Федеральных 

законов:  
 

«О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О внесении 
изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности» в части продления срока действия единого налога на вмененный 
доход до 1 января 2025 года». 

В условиях экономического и эпидемиологического кризиса, введения 
федеральных и региональных ограничений, направленных на борьбу с 
распространением коронавирусной инфекции, а также в период трудного 
восстановления работы малого бизнеса после снятия ограничений отмена ЕНВД 
представляется нецелесообразной. Законопроектом предлагается продлить срок 
действия ЕНВД до 1 января 2025 года. Сохранение данного налогового режима 
позволит не только оказать реальную поддержку малому бизнесу и создать 



налоговые стимулы для его развития, но и сохранить стабильный источник налоговых 
доходов бюджетов муниципальных образований. Комитетом принято решение  
о целесообразности реализации законодательной инициативы по проекту 
федерального закона «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона  
«О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности» в части продления срока действия единого налога на вмененный 
доход до 1 января 2025 года». Принято решение считать целесообразным 
реализацию данной законодательной инициативы (решение комитета от 16.06.2020 
№ 585).  

2. № 974393-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо 
охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части определения правового режима земельных 
участков в границах населенных пунктов в национальных парках). 

Проектом предусмотрено, что населенные пункты могут быть включены                       
в состав особо охраняемых природных территорий без изъятия расположенных на их 
территориях земельных участков и иной недвижимости у правообладателей                       
(за исключением государственных природных заповедников), если это не 
противоречит режиму особой охраны соответствующей категории особо охраняемых 
природных территорий. В случае зонирования особо охраняемой природной 
территории населенные пункты включаются в состав функциональных зон, режим 
которых допускает осуществление хозяйственной деятельности. Оборот земельных 
участков на территории населенного пункта, включенного в состав особо охраняемой 
природной территории федерального или регионального значения,                                    
не ограничивается. Такие земельные участки могут находиться по основаниям, 
предусмотренным законом, в собственности РФ, субъектов РФ, муниципальной 
собственности, собственности граждан или юридических лиц либо относиться                    
к земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена. 

В связи с необходимостью оперативного рассмотрения 9 июля 2020 года 
состоялось заочное голосование комитета путем опроса мнения членов комитета                
по данному вопросу (решение комитета о поддержке проекта федерального закона   
от 09.07.2020 № 590). Федеральный закон принят 30.12.2020 № 505-ФЗ. 

3. № 1028355-7 «О внесении изменений в часть 17 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» (о расширении перечня 
объектов, для строительства или реконструкции которых не требуется 
разрешение на строительство). 

Внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации сенаторами Российской Федерации Кутеповым А.В., Важениным Ю.И., 
депутатом Государственной Думы Завальным П.Н.. 

В соответствии с пунктом 4.4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации выдача разрешения на строительство не требуется в случае 
строительства, реконструкции объектов, предназначенных для транспортировки 
природного газа под давлением до 0,6 мегапаскаля включительно. 

  
Принято решение о поддержке данного проекта федерального закона 

(постановление областной Думы от 22.12.2020 № 2864). 
4. № 988515-7 «О внесении изменения в часть 4 статьи 16.5 Федерального 

закона «О содействии развитию жилищного строительства» (в части 
расширения перечня граждан, имеющих право быть принятыми в члены 
жилищно-строительных кооперативов). 

Внесен в Государственную Думу в порядке законодательной инициативы Думой 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 



Законопроектом предлагается расширить перечень категорий граждан, которые 
могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, дополнив этот 
перечень ветеранами боевых действий, членами семей погибших (умерших) 
инвалидов и ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий и вставших на соответствующий учет. 

Принято решение о поддержке данного проекта федерального закона 
(постановление областной Думы от 22.10.2020 № 2757). 

5. № 1034649-7 «О внесении изменений в статьи 8 и 11 Федерального 
закона «О специальной оценке условий труда» (в части установления 
бессрочного действия декларации, когда условия труда на декларируемых 
рабочих местах не изменились, не проводить специальную оценку условий 
труда). 

Внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации в порядке законодательной инициативы Правительством Российской 
Федерации. 

Законопроектом предлагается установить бессрочное действие декларации   

 
Работа в комитете по аграрным вопросам  

и земельным отношениям 
  

В 2020 году проведено 13 заседаний комитета, в 13-ти депутат принял участие. 
Всего в соответствии с решениями комитета в 2020 году областной Думой принято 7 
законов Тюменской области, из них 1 базовый.  

• Закон Тюменской области от 23.03.2020 № 22 «О внесении изменений в 

Закон Тюменской области «О ветеринарии в Тюменской области» (принят 

Тюменской областной Думой 12.03.2020). 

Законом внесены изменения в Закон Тюменской области  
«О ветеринарии в Тюменской области» в связи с принятием Федерального закона от 
27.12.2019 № 447-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам совершенствования осуществления 
федерального государственного ветеринарного надзора», которым исключаются 
полномочия органов государственной власти субъектов РФ по осуществлению 
регионального государственного ветеринарного надзора и по контролю деятельности 
специалистов в области ветеринарии,                    не являющихся уполномоченными 
лицами органов и организаций, входящих           в систему Государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации, занимающихся предпринимательской 
деятельностью в области ветеринарии. Соответствующие изменения вносятся в 
статьи 2 и 5 Закона области. 

Также внесены изменения в статью 1 Закона области в соответствии        с 
Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств». 

 
• Закон Тюменской области от 06.05.2020 № 32 «О внесении изменений в 

Закон Тюменской области «О бесплатном предоставлении земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей» (принят Тюменской областной Думой 
30.04.2020). 

Закон принят с целью предоставления гражданам, имеющим трех            и 
более детей, меры социальной поддержки, которая будет являться альтернативой 
предоставлению земельных участков, что повлечет за собой расширение способов 
реализации Закона Тюменской области «О бесплатном предоставлении земельных 
участков гражданам, имеющих трех и более детей». 



  
 
• Закон Тюменской области от 02.10.2020 № 69 «О внесении изменения в 

статью 3 Закона Тюменской области «О бесплатном предоставлении земельных 
участков гражданам, имеющим трех и более детей» (принят Тюменской 
областной Думой 24.09.2020). 

Законом установлена возможность предоставления иного земельного участка 
многодетной семье, если ранее выделенный земельный участок был затоплен 
(подтоплен) и признан непригодным для использования, независимо от даты 
предоставления многодетной семье первоначального земельного участка. 

 
• Закон Тюменской области от 02.10.2020 № 70 «О внесении изменения в 

статью 9 Закона Тюменской области «О государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства в Тюменской области» (принят 
Тюменской областной Думой 24.09.2020). 

Законом внесены редакционные изменения в пункт 1 статьи 9 Закона Тюменской 
области «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в 
Тюменской области», определяющую направления государственной поддержки 
развития потребительской кооперации                    на формирование и пополнение 
фондов сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. 

 
 

•  Закон Тюменской области от 28.09.2020 № 57 «О выплатах в связи с 
возникновением очагов высокопатогенного гриппа птиц в Тюменской области в 
2020 году» (принят Тюменской областной Думой 24.09.2020). 

  
Законом регулируются вопросы возмещения ущерба, понесенного гражданами 

и юридическими лицами в связи с возникновением очагов высокопатогенного гриппа 
птиц в Тюменской области, начиная с августа 2020 года.  

В Законе определены размеры выплат по различным видам птицы. 
Принятие данного закона оказывает существенную поддержку владельцам 

сельских подворий и предприятиям по возмещению ущерба. 
В финансово-экономическом обосновании указан источник финансирования – 

Резервный фонд Правительство области. 
 
• Закон Тюменской области от 29.10.2020 № 83  «О внесении изменений в 

статью 5 Закона Тюменской области «О предоставлении земельных участков 
отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» (принят 
Тюменской областной Думой 22.10.2020). 

Закон принят в целях совершенствования правового регулирования отношений 
по предоставлению земельных участков отдельным категориям граждан в 
собственность бесплатно и направлен на регламентацию отношений по реализации 
положений областного закона после 31.12.2020 в период рассмотрения поступивших 
до указанной даты заявлений о предварительном согласовании предоставления 
земельных участков и принятия решений              о предоставлений земельных 
участков по действующим решениям                     о предварительном согласовании 
предоставления земельных участков. 

 
• Закон Тюменской области от 29.10.2020 № 84  «О внесении изменений в 

статью 6 Закона Тюменской области «О государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства в Тюменской области» (принят 
Тюменской областной Думой 22.10.2020).  



Принятие закона обусловлено необходимостью приведения Закона Тюменской 
области «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в 
Тюменской области» в соответствие с действующим законодательством, в связи с 
принятием Федерального закона от 31.07.2020    № 308-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 22 Федерального закона               «О безопасном обращении с пестицидами и 
агрохимикатами» и Федеральный закон «О государственном регулировании 
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения». господдержки. 

  
О внесении изменений в федеральное законодательство 

 
Проектов федеральных законов по вопросам компетенции комитета Тюменской 

областной Думой в 2020 году не вносилось. 
• В соответствии с рекомендациями «круглого стола» по теме:  

«О состоянии и перспективах развития пчеловодства в Тюменской области» 
(постановление Тюменской областной Думы от 30.04.2020 № 2537) комитетом 
областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям подготовлено 
обращение Тюменской областной Думы к Министру сельского хозяйства 
Российской Федерации Д.Н. Патрушеву о необходимости инкорпорации в 
действующее законодательство нормативных актов СССР по профилактике 
отравления пчел пестицидами. 

 
В обращении предложено актуализировать и инкорпорировать    в 

действующее законодательство положения Инструкции по профилактике отравления 
пчел пестицидами (Москва. ГАК СССР, 1989 г.), а также разработать и утвердить 
методику по диагностике химического токсикоза пчел. 

Данное обращение поддержали 23 законодательных собрания субъектов 
Российской Федерации. 

  
Участие в рассмотрении проектов законов Тюменской области 

о бюджете Тюменской области и (или) участие депутатов-членов комитета в 
правовом регулировании бюджетного процесса  

(непрофильные вопросы, не учитываемые в итоговых показателях): 
 

 О проекте закона Тюменской области № 1858-06 «О внесении изменений в 

Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

 О проекте закона Тюменской области № 1898-06 «Об исполнении 

областного бюджета за 2019 год» 

 О проекте закона Тюменской области № 1940-06 «О внесении изменений в 

Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

 О проекте закона Тюменской области № 1959-06 «Об областном бюджете 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 Об отчете об исполнении областного бюджета за 1 квартал         2020 года 

 Об отчете об исполнении областного бюджета за 9 месяцев        2020 года 

 

 



Партийная работа и работа депутатской деятельности 

в едином избирательном округе. 
 
 

           Депутат является членом депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы.  В течение 2020 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 2020 году акцент в работе Региональной общественной приемной Югры 
был особенным в связи с пандемией и направлен на онлайн-приемы и 
волонтерское движение. 

            

           За 2020 год в сеть общественных приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»» в 
ХМАО-Югре поступило 3209 обращений, из них: 

- 260 в Региональную приемную Партии, - 2949 - в местные общественные 
приемные Партии. 

В том числе 2586 обращений поступило на личных приемах депутатов всех 
уровней власти и сотрудников приемных Партии, а также 623 – письменных 
обращений. 

985 – (30,7%) от общего количества обращений, решено положительно; 
2198 -  даны разъяснения и консультации; 
17 -  переадресованы в иные инстанции; 
4 - получили отрицательный ответ. 
 

В конце марта минувшего года был изменен формат работы общественных 
приемных Партии. В связи с распространением коронавирусной инфекции, решением 
ЦИК Региональная и местные общественные приемные общественные приемные 
были переведены в режим работы Волонтерских центров. Статистика обращений на 
горячие линии Волонтерских центров не учитывалась в Единой информационной 
системе «Общественные приемные Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Тем не менее, все обращения, поступавшие на горячую линию окружного 
Волонтерского центра (на сегодняшний день 1116 обращений), были отработаны 
сотрудниками общественных приемных совместно с волонтерами – единороссами, 
молодогвардейцами, волонтерами «Победы». 

 
          Учитывая эпидемиологическую обстановку, депутаты всех уровней власти 

перешли на дистанционный режим работы с использованием новых интернет-
технологий, в социальных сетях и мессенджерах. 

 
Депутаты Госдумы провели 30 приемов, рассмотрено 107 обращений; 
Депутаты Думы Югры  провели 138 приемов, рассмотрено 395 обращений; 
Депутаты Тюменской областной Думы провели 48 приемов, принято 173 

обращения; 
Депутаты органов местного самоуправления провели 827 приемов, в их адрес 

поступило 1355 обращений граждан. 
 
2. Социальный статус обратившихся граждан: 
 



    Чаще других в общественные приемные обращаются работающие граждане 
– 1620 обращений, пенсионеры – 1078 обращений, безработные граждане – 402 
обращения, учащиеся и студенты – 39 обращений, иные лица - 70 обращений. 

 
3. Возрастная категория обратившихся граждан. 

 
     Наибольшее количество обращений поступает от работоспособного 

населения - 1491, людей в возрасте от 56 лет и старше – 1174 обращения, молодежи 
в возрасте до 35 лет – 544 обращения. 

 
4. Тематика обращений граждан   
 
1. Вопросы социального обеспечения – 931 – в их числе 595 – обращений, 

связанных с предоставлением адресной материальной помощи 
2. Вопросы предоставления ЖКУ – 501 
3. Вопросы обеспечения жильем – 480 
 
Работа горячей линии Волонтерского центра на площадке Региональной 

общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
 
24 марта на базе Региональной общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» начала работу горячая линия волонтерского центра, сотрудники               
кол-центра Региональной общественной приемной и сегодня продолжают дежурить 
на ней с 8 утра до 20 часов вечера. Каждый югорчанин может позвонить на 
бесплатный многоканальный номер 88002005965 в режиме онлайн, и обратиться с 
любым интересующим его вопросом. 

С начала работы окружной Горячей линии поступило более 1116 
обращений. Помимо этого, граждане обращались и продолжают обращаться                  
в волонтерские центры, созданные на площадках местных общественных приемных. 
На сегодняшний день, количество заявок и обращений в общей сложности, составило 
22 000. 

  За 8 месяцев борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией, 
сотрудниками кол-центра совместно с волонтерами Победы, волонтерами-медиками, 
молодогвардейцами и просто неравнодушными людьми проделан колоссальный 
объем работы.  

Особенно напряженными были первые дни работы Горячей линии. В день 
сотрудниками горячей линии приходилось обрабатывать до 30 обращений. Кроме 
заявок на покупку лекарств, продуктов первой необходимости, выноса мусора, оплаты 
коммунальных услуг и предоставления бесплатных продуктовых наборов, поступали 
звонки с вопросами о том, как оформить больничный лист, находясь на 
самоизоляции, как вызвать на дом врача, как покупать продукты, если все семья 
находится на временной самоизоляции, как рассчитаться с волонтерами за продукты, 
не имея банковской карты. 

Звонили люди, вернувшиеся из заграничных туров, гости нашего региона, те, 
кто, опасаясь за свое здоровье, вынужденно отказался от авиаперелетов, отдыха в 
санаториях и отелях за рубежом. В аптеках пропали маски  и антисептические 
средства, граждане звонили с просьбами помочь разобраться в этой ситуации и 
обеспечить наличием защитных средств.  

Всем нуждающимся гражданам, обратившимся на горячую линию, силами 
волонтеров, сотрудников общественных приемных и Местных исполкомов оказана 
адресная гуманитарная помощь, предоставлены консультации, либо оказано 
содействие в решении их вопроса. 



Получив помощь и поддержку, люди вновь звонили на Горячую линию               и 
благодарили партийцев за внимание и заботу. 

 
Проведение дистанционных тематических приемов 
 по защите трудовых прав граждан 
 
В середине апреля 2020 года в Региональную общественную приемную, на 

телефон горячей линии окружного волонтерского центра стали поступать обращения, 
связанные с нарушением трудовых прав граждан, а именно: сокращением объемов 
оплаты труда в одностороннем порядке, задержки расчетов в связи расторжением 
трудовых договоров, настоятельными рекомендациями работодателей работникам 
уйти в долгосрочный неоплачиваемый отпуск, либо с предложением уволиться по 
собственному желанию. Поднимались вопросы затянутых сроков постановки на учет в 
службу занятости, а также оказания мер государственной поддержки малому и 
среднему бизнесу. 

Аналогичные вопросы поднимались в обращениях югорчан в местных 
общественных приемных Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Сургута, Нягани, Урая, 
Советского и Березовского районов. 

          С 6 по 12 мая 2020 года в Югре прошла неделя тематических 
дистанционных приемов по защите трудовых прав граждан. На вопросы граждан 
отвечали депутаты Государственной Думы Т.С. Гоголева, А.Л. Сидоров, депутаты 
окружной Думы С.С. Великий и А.А. Зеленский, депутат Тюменской областной Думы 
А.А. Моргун, депутаты представительных органов власти,  а также представители 
Государственной инспекции труда ХМАО-Югры, Центров занятости населения 
юристы и адвокаты Правозащитных центров. 

Из 65 поступивших обращений - 35 взяты на депутатский контроль.                         
По фактам нарушения трудовых прав граждан проведены проверки, инициированные 
Государственной инспекцией труда в ХМАО-Югре. 

 
Социологические исследования по вопросам соблюдения трудовых прав 

граждан в субъектах Российской Федерации 

 
С 15 мая по 1 июня 2020 года, по поручению Центрального исполкома, 

общественными приемными Партии во всех регионах страны прошли 
социологические исследования по вопросам соблюдения трудовых прав граждан в 
субъектах Российской Федерации.  В них приняли участие 19 681 респондент из 83 
регионов страны. Столь масштабное исследование позволило оценить реальную 
ситуацию с соблюдением трудовых прав граждан в субъектах Российской Федерации. 

 По данным опроса 14% респондентов потеряли работу во время пандемии. 15 
процентов опрошенных граждан оценивают работу центров и бирж труда                    в 
период пандемии коронавируса как неэффективную. Почти четверть (24%) 
опрошенных россиян признались, что столкнулись с нарушениями трудовых прав в 
период пандемии. 40 процентов опрошенных россиян готовы работать удаленно 
после снятия всех ограничений, вызванных эпидемией коронавируса. 

При этом, большинство из них отмечали важность правового регулирования 
взаимоотношений «работодатель – работник» и необходимость жесткого 
регламентирования рабочего времени в условиях удаленной работы. 

Для Ханты-Мансийского автономного округа Югры эта тема носит не менее 
актуальный характер. По данным окружной службы занятости,                             по 
состоянию на 1 июня число официально признанных безработными в Югре составило 
16793 человека, в то время, как в 2019 году в Югре на этот период насчитывалось 
4365 безработных граждан. 



 По мнению Губернатора Югры Н.В. Комаровой, стратегическими задачами 
Правительство автономного округа определило, в первую очередь, создание новых 
возможностей занятости через дистанционное повышение квалификации, 
переобучение, развитие новых компетенций. 

На площадках общественных приемных Партии в ходе дистанционных 
тематических приемов также обсуждались поправки в Трудовой Кодекс Российской 
федерации, каждый югорчанин мог внести свои предложения.  

 
Тематические приемы «Бесплатная Юридическая помощь» 
 
      На базе Региональной и местных общественных приемных Партии                    

в Югре, регулярно проводятся тематические приемы «Бесплатная Юридическая 
помощь». Приемы проводят юристы и адвокаты Адвокатской палаты Югры.  
Первичная консультация предоставляется бесплатно, как и юридическое 
сопровождение граждан льготных категорий. С начала работы (2012 год- Заключение 
соглашения с Коллегией адвокатов Югры), более 520 югорчан получили 
квалифицированную юридическую помощь и смогли отстоять свои интересы в Суде. 

           Сегодня на площадке Региональной общественной приемной, местных 
приемных Нижневартовска, Лангепаса, Нягани, Сургута работают Правозащитные 
центры. Юристы и адвокаты проводят приемы еженедельно.                 В условиях 
эпидемиологической обстановки приемы проводятся дистанционно. Юристы 
помогают в вопросах раздела имущества, переназначения пенсии, получения статуса 
«Ветеран труда», восстановления на работе, возврата денежных средств за 
неиспользованные туристические путевки, получения компенсации за коммунальные 
услуги, и др. 

  
Обсуждение новых мер социальной поддержки семей с детьми, 

предложенных Президентом страны В.В. Путиным в Послании российскому 
народу 

 
Главная задача общественных приемных партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоит в 

том, чтобы любой человек, обратившийся с конкретной личной проблемой, не только 
получал всестороннюю помощь в ее решении, но одновременно был погружен во все 
возможности партии, мог поддержать  ее социальные инициативы. 

С этой целью, на площадках общественных приемных Партии в Югре в 
феврале 2020 года в рамках тематических приемов, прошло обсуждение новых мер 
социальной поддержки семей с детьми, предложенных Президентом страны В.В. 
Путиным в Послании. В них приняли участие: депутаты Думы Югры, Тюменской 
областной Думы, представители органов власти в сфере социальной политики; 
Пенсионного фонда РФ; общественные организации многодетных семей; НКО, 
волонтерские организации, помогающие малообеспеченным семьям и семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

В ходе тематического приема в Нижневартовске, посвященного этой тематике, с 
участием депутата Тюменской областной Думы Ю.А. Елина, депутатов города 
Нижневартовска, были рассмотрены предложения горожан по вопросам 
оздоровительного отдыха для детей-инвалидов, предоставления компенсации за 
оплату коммунальных услуг для многодетных семей, воспитывающих 5 и более детей.  

Обсуждение проходило также в форме круглых столов. Так, в пгт. Пойковском, в 
диалоге приняли участие: депутаты Думы Югры, руководство города, представители 
многодетных и молодых семей, работники образования и здравоохранения. 
Участники круглого стола поддержали инициативы, предложенные Президентом, 



отметив, что все они самым положительным образом отразятся на жизни югорских 
семей. 

В тематических приемах, посвященных новым мерам социальной поддержки 
семей, приняло участие более 345 граждан из всех городов                             и 
поселков Югры.  Все предложения, поступившие в ходе обсуждения новых мер 
поддержки семьи, были обобщены и направлены для рассмотрения                                      
в Центральную общественную приемную партии. 

 

 
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 38 обращений. На личном приеме 
было рассмотрено 14 обращений.  13 обращений были устными, по всем даны 
разъяснения и консультации.  

Среди  них    вопросы  о получении социального жилья и  о грантовой 
поддержке. В основном поступали вопросы, касающиеся услуг ЖКХ, оказания 
медицинских услуг (выделение бесплатных лекарств и вопрос о направлении на 
реабилитацию после инсульта), о выделении дров. Также поступило обращение об 
оказании материальной помощи в виде продуктов питания от гр. Никитиной М.Н. 
Женщина –инвалид, на иждивении находится престарелая мать и ребенок. Депутат 
выделил средства, были приобретены продукты питания, в период пандемии депутат 
также поддержал вышеназванную семью продуктами питания. Одно обращение 
письменное по вопросу ремонта квартиры и переселению на время ремонта в 
маневренное жилье. По письменному обращению сделана переадресация в 
Администрацию г. Тюмени. 5 интернет-обращений - одно приглашение на митинг 
против жестокого обращения с животными,  одно о возврате долга, остальные с 
просьбой об оказании финансовой помощи.  

Считаю достижением решение важного вопроса: в 2019 году обратился 
житель города Тюмени, инвалид второй группы Катаргин И.Н. по вопросу 
оказания помощи по установке дополнительной автобусной остановки в районе 
поликлиники №6, ул.  50 лет ВЛКСМ, д. 97. На тот период остановка находилась 
далеко от поликлиники и жителям микрорайона, особенно пожилым , 
инвалидам и с детьми, добираться до лечебного учреждения приходилось 
проблематично. Депутат обратился в Администрацию города Тюмени, 
Администрация посчитала целесообразным устройство указанного 
остановочного комплекса, включила мероприятие в план бюджета на 2020 год.  

 
                          Кроме этого поступило 19 обращений от учреждений и организаций. За 

отчетный период по реализации наказов по 16  вопросам приняты положительные 
решения, им оказана финансовая помощь за счет резервного фонда Правительства 
Тюменской области. Так, оказана помощь АУ ХМАО-Югры «Центр военно-
патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе». 
Первоначально средства были выделены  для поездки победителей конкурса на 
лучшее сочинение «Мой Дед Герой», по местам боевой славы в преддверии 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне, однако в связи с пандемией поездка 
была отменена и средства перенаправлены на приобретение мини-типографии.  ГАУ 
ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер» г. Тюмень также средства были 
выделены на поездку одаренных детей в Крым, однако поездка не состоялась, 
средства были перенаправлены на приобретение микрофонов; МБУ «Молодежный 



центр», г. Ханты-Мансийск; БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая 
больница», средства выделены на приобретение оборудования для детского 
отделения; оказана финансовая помощь Свято-Никольскому храму на проект «Радио 
Вера»; МБУ «КДЦ «Геолог» п. Горноправдинск ХМАО-Югра; ГАУЗ ТО «Областной 
офтальмологический центр»; МБОУ «СОШ13» г. Нефтеюганск;  МБУ «Звездный» 
Березовский район и другие. 
           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. 
 

Информация о проектах, реализация которых проходила по 

инициативе и личном участии депутата областной Думы 

 

Проект в области образования:  

Окружной конкурс авторских сочинений/рассказов «Мой дед-герой!»,   посвященный 

Победе советского народа в Великой Отечественной войне. По итогам конкурса издан 

сборник. 

Проект в области здравоохранения: 

Акция «Добрая открытка», направленная на сбор средств для лечения онкобольных 

детей (средства переданы окружной клинической детской больнице, г. 

Нижневартовск. 

Деятельность общественных организаций:  

- Проведения Крещенских мероприятий совместно с Религиозной организацией    
«Ишимская Епархия   Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)   
проведение общественно-значимого  культурно-просветительского мероприятия, 
посвящённого празднику «Крещение Господне-2018» в г. Ишим   и   в г. Тобольске. 
- Совместное участие в общественно значимом культурно-просветительском 
мероприятии ХVII фестиваль «Православие и СМИ» в г. Тобольске. 
- В рамках государственной национальной политики в течении всего периода 
оказывалась помощь православным гимназиям на укрепление материально-
технической базы. 

Работа по наградам 
 

В 2020 году по ходатайству депутата А.А.Моргуна 8 человек награждены 
Почетной грамотой Тюменской областной Думы, 18 человек - 
Благодарственным письмом Тюменской областной Думы, 2 человека - 
Почетным нагрудным знаком Тюменской областной Думы и 9 человек 
Благодарностью Председателя Тюменской областной Думы. Награжденные - из 

числа жителей Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
внесшие значительный вклад в развитие соответствующих сфер деятельности 
муниципальных образований и области.  
            Депутат является членом редакционно-издательского совета, цель которого - 
правовое информирование и просвещение населения Тюменской области 
посредством публикации официальных текстов законов и других нормативно-
правовых актов органов государственной власти Тюменской области. 
            В течение  года  размещались информационные материалы с участием А.А. 
Моргуна в Региональных СМИ ХМАО-Югры: газетах «Новости Югры», «Местное 
время», ТРК Югра, ГТРК Югория, на сайтах Тюменской областной Думы и Думы 
ХМАО-Югры,   Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в ХМАО-Югре, 



Федеральном сайте Партии, сайтах органов местного самоуправления, 
муниципальных СМИ, социальных сетях. Всего более 200  информационных поводов. 

 
Депутат Тюменской областной Думы                                                                 А.А.Моргун 
 

 


