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Депутат Салмин Алексей Павлович избран по единому избирательному 
округу от политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Осуществляет свою деятельность в Тюменской областной Думе без 
отрыва от основной деятельности. 

Является членом комитета по государственному строительству и 
местному самоуправлению и комитета по экономической политике и местному 
самоуправлению, входит в состав депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы. 

В отчетном периоде работа депутата осуществлялась в соответствии с 
Планом законопроектных работ Тюменской областной Думы на 2016 год, 
Планом работы Тюменской областной Думы на 2016 год и Планом работы 
депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы. 

Принял участие в 10 заседаниях областной Думы, 8 заседаниях комитета 
по государственному строительству и местному самоуправлению, 9 заседаниях 
комитета по экономической политике и природопользованию. 

В процессе работы принимал участие в рассмотрении, внес замечания и 
предложения в ряд законопроектов, принимал участие в обсуждении 
обращений в федеральные органы государственной власти. 

1. «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области «О 
предупреждении и ликвидации природных и техногенных 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера». Законопроект разработан в связи с принятием 
Федерального закона от 30.12.3015 №448-ФЗ, уточнено полномочие 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а 
именно, «обучение населения способам защиты и действиям в 
указанных ситуациях» изменено на «подготовку населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций». (Закон принят в окончательном 
чтении постановлением ТОД от 17.03.2016 №3503). 

2. «О внесении изменений в статью 4 Закона Тюменской области «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в 
Тюменской области». Данным законом внесены изменения в 
соответствии с Федеральным законом от 09.03.3016 №61-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 2 и 7 Федерального закона «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». В 
областном законе уточнено, что проведение пикетирования одним 
участником с использованием быстровозводимой сборно-разборной 
конструкции требует подачи его организатором уведомления о 
проведении публичного мероприятия в орган местного 
самоуправления.(Закон ТО от 04.05.2016 №28). 

Предметом постоянного внимания депутатской фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» была и остается социальная сфера. По инициативе депутатской 
фракции был принят Закон  

3. «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области». 
Законом предусмотрено предоставление в Тюменской области меры 
социальной поддержки в форме ежемесячной компенсации расходов 
на уплату взноса за капитальный ремонт общего имущества в 
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многоквартирном доме, рассчитанного исходя из 
минимального размера взноса на капитальный ремонт на один 
квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 
установленного постановлением Правительства ТО, и размера 
регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий, одиноко проживающим 
неработающим собственникам жилых помещений, достигшим 
возраста 70 лет - в размере 50%, 80 лет – в размере 100%, а также 
проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, 
собственникам жилых помещений, достигших возраста 70 лет – в 
размере 50%, 80 лет – в размере 100%.(Закон ТО от 18.02.2016 №5). 

На июньском заседании Тюменской областной Думы по инициативе 
Губернатора ТО эти социальные гарантии были улучшены  Законом «О 
внесении изменения в статью 29.2 Закона Тюменской области «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области». В 
соответствии с этим Законом гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше, 
являющимся собственниками жилых помещений, предоставляется 
компенсация взноса на капитальный ремонт в размер 100% общей площади 
жилого помещения, находящегося в собственности, но не более 50 кв. метров. 
 Два закона, инициированные депутатской фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
касаются избирательного процесса. 

4. «О внесении изменений в статью 54 Избирательного кодекса (Закона) 
Тюменской области» Данный закон направлен на повышение 
информированности избирателей о кандидатах, выявление и 
поддержку лидеров общественного мнения. (Закон ТО от 29.03.2016 
№13). 

5. «О внесении изменения в статью 42 Избирательного кодекса (Закона) 
Тюменской области». Закон принят в целях приведения части 2 статьи 
42 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области в 
соответствии с положениями Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». (Закон ТО от 04.05.2016 №29). 

Салмин А.П. является членом «Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства Тюменской области». Является членом комиссии по 
оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. Это позволяет давать экспертную оценку 
предлагаемых изменений в нормативно-правовые документы с точки зрения 
применения их в реальном бизнесе.  

Основная задача Правительства области в сложившихся условиях - в 
максимально короткий срок обеспечить замещение выпадающих доходов, 
снизить зависимость бюджета Тюменской области от доходов, генерируемых 
нефтегазовым сектором, путём планомерной работы по диверсификации 
отраслевой структуры региональной экономики и выявлению наиболее 
перспективных направлений инвестиционной деятельности. 

За истекший период была поставлена задача - обеспечить привлечение 
инвестиций в разные сферы региональной экономики. Главный ориентир - 
поддержка новых производств, которая осуществлялась  по следующим 
направлениям: 

- предоставление региональных налоговых преференций в рамках 
ежегодно принимаемых законов Тюменской области о предоставлении 
налоговых льгот отдельным категориям налогоплательщиков; 
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- частичное возмещение расходов, в том числе субсидирование 
процентных ставок по кредитам, привлеченным на реализацию инвестиционных 
проектов. В результате за несколько лет удалось осуществить десятки 
инвестиционных проектов в различных отраслях. 

Большое значение в обеспечении устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности имеет создание долгосрочных благоприятных 
условий для поддержания и развития малого бизнеса. В регионе создана 
система эффективной поддержки предпринимательства. 

Поддержка осуществляется путем предоставления льготного 
налогообложения: 

- для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы, 
уменьшенные на величину расходов», с 2009  года ставка налога снижена в три 
раза - с 15 % до 5 %. Более того, Законом Тюменской области от 31.03.2015 № 
21 "О моратории на повышение налоговой ставки для налогоплательщиков, 
применяющих упрощенную систему налогообложения" введен мораторий до 31 
декабря 2019 года на повышение налоговой ставки в размере 5 % для 
указанных плательщиков; 

- для индивидуальных предпринимателей - субъектов малого бизнеса, 
осуществляющих деятельность на территории Тюменской области, с 2013 года 
установлен специальный налоговый режим, позволяющий минимизировать 
налоговую нагрузку -  патентная система налогообложения. 

При определении размера стоимости патента используются 
коэффициенты дифференциации для городских округов и муниципальных 
районов, учитывающих территориальные особенности ведения бизнеса.  

Кроме того, предусмотрено снижение размеров потенциального годового 
дохода для наиболее востребованных в социальном плане видов деятельности 
(услуги по обучению и репетиторству, по присмотру и уходу за детьми и 
больными, по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства, 
услуги проката), а также в отдельную категорию пассажирских перевозок 
выделены услуги такси.  

- для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, 
которые будут осуществлять деятельность в производственной, социальной и 
(или) научной сферах деятельности, в деятельности по оказанию бытовых 
услуг населению  при применении упрощенной системы налогообложения и 
патентной системы налогообложения в Тюменской области установлена 
нулевая ставка налога. 

В Тюменской области создан и осуществляет свою деятельность 
институт уполномоченного по защите прав предпринимателей.  

Созданные механизмы взаимодействия власти и бизнеса направлены на 
повышение эффективности выстраивания диалога заинтересованных структур 
в развитии предпринимательской деятельности и бизнес-сообщество для 
реализации государственной политики в сфере развития и поддержки малого и 
среднего предпринимательства в Тюменской области. 

Продолжается реализация партийных проектов на территории 
Тюменского региона, координатором которых является депутат Тюменской 
областной Думы А.П. Салмин. 

Реализация партийного проекта «Культуры и время» осуществляется в 
соответствии с основными приоритетами и целями государственной политики в 
сфере культуры и государственной программы Тюменской области «Развитие 
культуры» 

 
Цели и задачи 
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Государственной политики 
в сфере культуры 

Государственной 
программы Тюменской 
области «Развитие 
культуры 

Партийного проекта 
«Культура и время» 

- Обеспечение 
максимальной доступности 
для населения области 
культурных благ и 
образования в сфере 
культуры и искусств; 
- создание условий для 
повышения качества и 
разнообразия услуг, 
предоставляемых в сфере 
культуры; 
- создание культурного 
пространства региона 
(развитие гастрольной, 
выставочной, 
фестивальной 
деятельности как на 
территории области, так и 
за ее пределами; 
внедрение 
информационных 
технологий; создание 
инфраструктуры, 
обеспечивающей доступ 
населения к электронным 
фондам музеев и 
библиотек области, 
мировым культурным 
ценностям и 
информационным 
ресурсам; использование 
возможностей интернет-
сайтов и социальных сетей 
для презентации 
российской культуры, 
искусства и творчества); 
- сохранение и пополнение 
библиотечного, музейного 
фондов; 
- возрождение и развитие 
народных художественных 
ремесел, декоративно-
прикладного творчества, 
поддержка 
самодеятельных 
художественных 
коллективов; 
- создание условий для 
творческой 
самореализации граждан, 
культурно-
просветительской 
деятельности, организации 
внешкольного 

- Развитие библиотечного 
дела с учетом 
многофункциональности и 
специализации в 
культурно-
просветительской работе с 
населением. 
- Совершенствование 
музейной деятельности и 
сохранение народных 
художественных 
промыслов и ремесел с 
применением 
традиционных и 
инновационных форм 
работы. 
- Сохранение и развитие 
профессиональных 
искусств, традиционной 
народной культуры, 
народного 
самодеятельного 
творчества и обеспечение 
доступа населения к 
информационным 
ресурсам. 
- Обеспечение развития и 
модернизации системы 
среднего 
профессионального и 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры и искусства. 
- Расширение услуг, 
предоставляемых 
учреждениями культуры, 
для увеличения числа 
детей, вовлеченных в 
культурно-массовые и 
творческие мероприятия.  

 

 Культурное и духовно-

нравственное возрождение 
России, сохранение 
культурной и духовно-
нравственной среды 
традиционных российских 
ценностей, воспитание и 
развитие чувства 
патриотизма, обеспечение 
преемственности 
поколений, воспитание 
нового поколения 
достойными гражданами 
России. 
- пропаганда народного 
творчества среди 
молодежи (создание 
«Моды на народное»); 
- движение в 
муниципалитет (стирание 
границ между областным 
центром и 
муниципальными 
образованиями в части 
получения качественных 
продуктов культурной 
деятельности ведущих 
учреждений культуры 
областного центра); 
- поднятие статуса 
Тюменской академии 
культуры, искусств и 
социальных технологий как 
основного института 
подготовки кадров для 
учреждений культуры 
муниципальных 
образований Тюменской 
области, как центра 
развития и транслирования 
передовых технологий. 
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художественного 
образования и культурного 
досуга, содействие 
формированию гармонично 
развитой личности, 
способной к активному 
участию в реализации 
государственной 
культурной политики; 
- развитие системы 
непрерывного 
профессионального 
образования в сфере 
культуры и искусства; 
- повышение социального 
статуса работников 
культуры, в том числе 
путем повышения уровня 
оплаты их труда; 
- формирование 
нормативно-правовой базы 
культурной политики 
региона, обеспечивающей 
развитие сферы культуры; 
- развитие инфраструктуры 
отрасли, в том числе 
реконструкция и 
строительство новых 
объектов культуры и 
искусства; капитальный 
ремонт, техническая и 
технологическая 
модернизация учреждений 
культуры и 
образовательных 
организаций в области 
культуры и искусств. 

 
 Исходя из общих целей и задач, выстроен план действий по реализации 
проекта на территории Тюменской области.  
 В 2016 году сохранилась тенденция повышения интереса к музеям. 
После реставрации начал функционировать музейный объект Тобольского 
историко-архитектурного музея-заповедника – Дом мастеров. Данный проект 
призван познакомить тоболяков и гостей города с тонкостями сибирских 
ремесел и промыслов.  
 В рамках международной акции «Ночь музеев» прошел цикл 
мероприятий, приуроченный к Году российского кино во всех музейных 
комплексах Тюменской области. 
 Одним из значимых событий Года кино стал ежегодный фестиваль 
«Этнолайф», который по традиции проходит в Археологическом музее-
заповеднике на оз.Андреевском. Фестиваль организован с целью сохранения и 
развития традиционной культуры народов, проживающих на территории 
г.Тюмени, Тюменского района. 
 Учреждениями профессионального искусства в 2016 году было 
проведено свыше 2,7 тыс. мероприятий, которые посетили около 690 человек. 
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 Культурно-досуговыми учреждениями области в 2016 году 
было проведено свыше 152,1 тыс. культурно-массовых мероприятий, 
посетителями которых стало 12 млн.человек. 
 В апреле 2016 года Тюменская область принимала на своей территории 
грандиозное мероприятие в сфере культуры XV молодежные дельфийские игры 
России. По результатам командного первенства Игр среди делегаций субъектов 
Российской Федерации 1 место завоевала делегация Тюменской области: 7 
золотых медалей; 13 серебряных медалей, 11 бронзовых медалей, 33 
специальных диплома в 22-х номинациях. 
 Целью проекта «Библиотеки России» является содействие развитию 
библиотечной системы, становление библиотек в качестве культурно-
интеллектуальных центров и важнейших институтов, способствующих 
модернизации страны. На базе центральных муниципальных библиотек 
области созданы пункты коллективного доступа к телекоммуникационной сети 
Интернет, в которых предоставляется свободный и бесплатный доступ 
населения к справочно-поисковому аппарату, базам данных областных 
библиотек, к электронному фонду библиотеки им.Б.Н.Ельцина, а также к 
оцифрованным изданиям.  
 Ежегодно на базе Тюменского регионального центра-филиала 
Президентской библиотеки реализуется проект «Губернаторские чтения», 
включающий в себя цикл публичных лекций ведущих представителей 
отечественного экспертного сообщества – экономистов, социологов, 
политологов, темой обсуждения являются различные аспекты модернизации 
страны, в том числе в применении к региональной специфике ТО. 
 В сентябре 2016 года вышел в свет двухтомник «Документы эпохи» в 
рамках партийного проекта «Библиотеки России» по истории библиотечного 
дела Тюменской области с 1950-х гг. прошлого века по 2000 гг. века XXI. 
 В декабре 2016 года на базе Тюменской научной библиотеки им. 
Д.И.Менделеева состоялся традиционный Слет молодых библиотекарей 
Тюменской области «Креативные формы работы в библиотеке». 

В период с 8 по 12 марта 2016 года в Тюмени состоялся спортивный 
фестиваль «10-ый Чемпионат мира по зимнему плаванию 2016» в рамках 
регионального партийного проекта «Моржи Тюмени». Соревнования атлетов 
ледяной воды проходили в 25 метровом бассейне (10 дорожек), 
сконструированном на р.Тура в районе Центральной набережной, со всеми 
сопутствующими объектами инфраструктуры. 

Регистрация спортсменов проходила на сайте Чемпионата мира по 
зимнему плаванию www.winterswimming.ru. Зарегистрировано 1275 человек из 
42 стран мира (отдельно включая административный район КНР и Норвежский 
архипелаг):  

Аккредитация участников, фанатов, и представителей СМИ проходила в 
Штабе чемпионата, организованном в административном здании центрального 
стадиона «Геолог» ФК «Тюмень». 

Все запланированные мероприятия в течение четырех дней проводились 
согласно Программе чемпионата. 

По итогам четырех дней соревнований было разыграно 465 медалей: 
Россия- 293 
Финляндия- 56 
Эстония- 42 
Великобритания- 13 
Германия- 12 
Латвия- 6 
Чехия- 7 

http://www.winterswimming.ru/
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Чили- 5 
Аргентина- 2 
Дания - 7 
Бельгия - 4 
Болгария - 2 
США - 6 
Нидерланды - 4 
Израиль - 3 
Норвегия - 1 
Словения- 1 
Ирландия- 1 
Тюменские спортсмены в индивидуальном первенстве показали 

следующие результаты: золото (1), серебро (4), бронза (10) 
С места проведения Чемпионата велась онлайн-трансляция 

соревнований, для просмотра которой было произведено 3760 подключений из 
189 городов 30 стран мира. 

В организации подготовки и проведения Чемпионата участвовало более 
450 (455) человек по следующим направлениям: управление и координация, 
правовое и финансовое сопровождение, продвижение и освещение в СМИ 
(более 100 представителей), проектирование и монтаж,  информационное 
сопровождение участников (визы, билеты, трансфер, гостиницы, экскурсии), 
организация системы электронного хронометража и судейство (40 чел);  
общественная безопасность и безопасность на воде (более 100 чел), 
страхование и медицинское сопровождение, культурно-развлекательные 
программы, общественное питание и торговля, движение волонтеров (101 чел). 
 В дни проведения Чемпионата состоялась учредительная конференция 
по созданию общественной организации «Федерация зимнего плавания 
России». В июне 2016 года Общероссийская общественная организация 
Федерация зимнего плавания России» зарегистрирована, на сегодняшний день 
в неё входят 58 региональных отделений. Федерация создана в целях 
эффективной координации деятельности и выработки согласованных решений 
общественными объединениями закаливания и зимнего плавания по вопросам 
дальнейшего развития данного движения, популяризации здорового образа 
жизни и закаливания, организации и проведения соревнований по зимнему 
плаванию различного уровня, осуществление действий, направленных на 
признание зимнего плавания видом спорта. 
 В декабре 2016 года на базе клуба АквАйСпорт-Тюмень прошел 
традиционный Пятый открытый турнир городов России по зимнему плаванию. В 
соревнованиях приняли участие атлеты зимнего плавания из 36 клубов 20 
регионов России, а также спортсмены из США, Франции, Германии и Ганы. 
Было разыграно 90 золотых медалей, 84 серебряных и 74 бронзовых. В 
командном зачете третье место заняла команда Моржи Синары из Каменска-
Уральского, второе место у АквАйСпорт-Тюмень, первое у спортсменов из 
Новосибирска. 
 В течение года в рамках партийного проекта «Моржи Тюмени» были 
реализованы различные акции, направленные на популяризацию закаливания и 
зимнего плавания, здорового образа жизни среди жителей города Тюмени, 
Тюменской области и России, продвижение идеи закаливания как способа 
оздоровления и средства реабилитации лицам с ограниченными 
возможностями. 

В нашем регионе с августа 2016 года реализуется областной проект 
«Оружие Победы», который направлен, в том числе на создание исторической 
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зоны в парке отдыха Заречных микрорайонов, где запланировано 
благоустройство территории с учетом предлагаемой концепции. 
 Историческая или мемориальная зона парка создается как место, где 
посетители смогут познакомиться с историей трудовой Тюмени времен Великой 
Отечественной войны, увидеть экспонаты военной техники в целях 
патриотического воспитания, сохранения исторической памяти, уважения и 
почитания военного и трудового подвига земляков в годы войны. 
Мемориальная зона является основной и значимой точкой притяжения людей в 
парк. Идея расположения пилонов с информацией о заводах в одном месте 
заключается в том, чтобы показать единство заводов, ковавших победу, но при 
этом не забыть и об индивидуальности каждого предприятия.  

В мемориальной зоне предполагается наряду с пилонами о деятельности 
заводов, выпускавших продукцию для оборонной промышленности, установить 
макеты, либо технику времен Великой Отечественной войны, среди которых 
центральное место отводится макету торпедного катера «Комсомолец», 
производившегося на Тюменском судостроительном заводе в военные годы. 
Реализация проекта носит долгосрочный поэтапный характер. 
 В процессе разработки концепции будущей мемориальной зоны 
оргкомитетом были подняты вопросы, которые затрагивают не только 
архитектурные решения будущей композиции, но и вопросы идеологической и 
патриотической направленности. 

В 2016 году продолжил работу с обращениями граждан.  
Всего за 2016 год поступило 89 обращений: из них: 59 письменных, 22 

устных и 8 электронных. Положительного решения заданных в обращениях 
вопросов удалось достичь в 36 случаях, еще по 48 вопросам даны подробные 
разъяснения. В 5 случаях заявители получили отказ в соответствии с 
положениями действующего законодательства.  

В порядке реализации наказов избирателей были направлены средства 
из резервного фонда Правительства Тюменской области по ходатайству 
депутата по следующим направлениям: 
культура – 2 047 776 руб; 
спорт – 3 100 000 руб; 
иные – 50 000 руб. 
 Подготовлено 22 пакета документов на награждение наградами 
Тюменской областной Думы (Почетная грамота Тюменской областной Думы (8), 
Благодарственной письмо Тюменской областной Думы(12), Благодарственное 
письмо председателя Тюменской областной Думы(2). Награды вручены в 
торжественной обстановке работникам культуры, образования, 
здравоохранения, общественных организаций. 
 Подготовлены и вручены Благодарственные поощрительные письма 
Тюменского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» за 
успешную реализацию партийных проектов на территории Тюменской области 
активным участникам проектов, оргкомитета по подготовке и проведению 
Чемпионата мира по зимнему плаванию за значительный вклад в организацию 
подготовки и проведения юбилейного 10-го Чемпионата мира по зимнему 
плаванию.  

Моя работа депутата Тюменской областной Думы, члена фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» регулярно освещалась в средствах массовой 
информации. 
 

Депутат Тюменской областной Думы           А.П. Салмин 


