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Депутат Тюменской областной Думы шестого созыва избран по единому 
избирательному округу от политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Осуществляю свою деятельность в Тюменской областной Думе без 
отрыва от основной деятельности (на непостоянной основе). 

Являюсь членом комитета по государственному строительству и 
местному самоуправлению и комитета по экономической политике и 
природопользованию, вхожу 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 2018 год, 
Планом работы Тюменской областной Думы на 2018 год и Планом работы 
депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы, 
Планом мероприятий Тюменской областной Думы на 2018 год по реализации 
Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному 
Собранию Российской Федерации 2017 года, Планом мероприятий Тюменской 
областной Думы на 2018 год по реализации Послания Губернатора Тюменской 
области В.В. Якушева Тюменской областной Думе «О положении дел в области 
и перспективах ее развития» (2017 год). 

Принял участие в 11 заседаниях областной Думы, 13 заседаниях 
комитета по государственному строительству и местному самоуправлению, 8 
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. 

Из 133 законов Тюменской области, принятых Тюменской областной 
Думой в 2018 году, 43 закона Тюменской области подготовлены на 
рассмотрение областной Думы комитетом по государственному строительству 
и местному самоуправлению. 

В целях реализации пункта 8 задач, закрепленных Стратегией 
деятельности Тюменской областной Думы шестого созыва было внесено 
изменение в закон Тюменской области от 03.06.2003 №139 «Избирательный 
кодекс (Закон) Тюменской области». 

В связи с принятием Федерального закона от 05.02.2018 №1-ФЗ «О 
внесении изменений в статью Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации и статью 42 Федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

Данным Федеральным законом в целях исполнения Постановления 
Конституционного Суда РФ от 13.04.2017 №11-П внесены изменения в часть 10 
статьи 42 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», которыми установлено, что в 
случае выдвижения политической партией в каком-либо одномандатном 
избирательном округе более одного кандидата Центральная избирательная 
комиссия Российской Федерации исключает всех кандидатов, выдвинутых по 
данному округу, из списка кандидатов по одномандатным избирательным 
округам до заверения соответствующего списка. Аналогичное изменение 
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внесено в часть 8 статьи 37 Избирательного кодекса (Закона) 
Тюменской области. 

Комитетом по экономической политике и природопользованию 
рассмотрено 180 вопросов, 37 проектов законов Тюменской области, в том 
числе по инициативе групп депутатов с моим участием: 

  «О внесении изменения в статью 15 Закона Тюменской области «О 
порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых им по договорам социального найма, и 
предоставления жилых помещений в Тюменской области»  
В связи с признанием утратившим силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 16.06.2006 № 378 «Об утверждении перечня тяжелых 
форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное 
проживание граждан в одной квартире» внесены изменения в статью 15 
областного закона, в которой содержится ссылка на вышеуказанное 
постановление Правительства РФ. В целях исключения необходимости 
внесения изменений в областное законодательство при изменении 
подзаконных актов предложено заменить ее общей ссылкой на положения 
Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Закон принят, постановление областной Думы от 24.05.2018 № 1283 

 «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О 
регулировании жилищных отношений в Тюменской области». 
Разработан в связи с необходимостью приведения областного 

законодательства в соответствие с федеральным законодательством. 
Определены особенности организации капитального ремонта 

многоквартирных домов, в которых требуется проведение капитального 
ремонта  на дату приватизации  первого жилого помещения. К компетенции 
Правительства Тюменской области отнесено: 

- установление порядка определения  бывшим наймодателем перечня  
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, которые требовалось провести на дату приватизации 
первого жилого помещения в таком доме в соответствии с нормами 
содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, действовавшими на 
указанную дату;   

- определение стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме. 

Также определен порядок финансирования проведения  капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет средств 
областного бюджета и устанавливается порядок информирования  
собственников помещений в многоквартирном доме об исполнении бывшим 
наймодателем обязанности по  проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме. 

Закон принят, постановление областной Думы от .21.06.2018 № 1395 

 «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области «Об 
особо охраняемых природных территориях в Тюменской области» 
Разработан в связи с изменениями, предусмотренными Федеральным 

законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Данным Федеральным законом внесены изменения в 
Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», которыми 
уточнен механизм создания охранных зон особо охраняемых природных 
территорий.                  В частности, принятие решения о создании охранных зон 
особо охраняемых природных территорий и об установлении границ таких зон 
изменено на принятие решения об установлении, изменении, о прекращении 
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существования охранных зон. Аналогичное уточнение внесено в 
пункт 5 части 2 статьи 3 закона Тюменской области «Об особо охраняемых 
природных территориях в Тюменской области.  

Закон принят, постановление областной Думы от 18.10.2018 № 1636. 
На комитетах рассмотрены Законы Тюменской области об областном 

бюджете. 
Являюсь членом комиссии Тюменской областной Думы по оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. 

Целью оценки регулирующего воздействия является выявление в 
проектах нормативных правовых актов положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и областного бюджета. 

По предложению постоянной комиссии Тюменской областной Думы по 
вопросам депутатской этики и регламентным процедурам предусмотрено 
проведение «Парламентских уроков» в образовательных организациях на 
территории избирательных округов в течение 2018 года. Уроки проводятся с 
целью повышения информированности обучающихся о деятельности 
Тюменской областной Думы как постоянно действующего высшего и 
единственного органа законодательной власти Тюменской области, а также о 
знаменательных событиях, юбилейных (памятных, исторических) датах 
Российской Федерации и Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа. С моим участием в 2018 
году состоялись четыре таких встречи: 

17.05.2018 ИВК, Тюменская областная Дума, молодые участники 
праймериз 
01.09.2018, Тюменский индустриальный университет, Институт 
транспорта 
01.09.2018 Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса 
26.10.2018 Тюменский индустриальный университет, Институт 
транспорта. 
Принял участие в работе круглого стола «Вопросы трудоустройства 

выпускников организаций среднего профессионального и высшего 
образования» (18.04.2018). Предложил вниманию собравшихся опыт 
применения новых форматов работы со студентами глазами работодателей, 
обозначил возникающие проблемы при взаимодействии с руководителями 
учебных заведений.  

В заседании приняли участие депутаты Тюменской областной Думы, 
представители федеральных и исполнительных органов государственной 
власти Тюменской области, органов местного самоуправления, 
образовательных, общественных организаций Тюменской области. По итогам 
проведенного мероприятия комитетом социальной политики Тюменской 
областной Думы были подготовлены и приняты рекомендации «круглого стола» 
(постановление областной Думы от 21.06.2018 No1415), в котором были учтены 
предложения по включению в резолюцию.  

Являюсь координатором проектов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
реализуемых на территории Тюменской области: «Культура малой Родины»,  
«Оружие Победы», «Моржи Тюмени». 

Решением Политического совета Тюменского регионального отделения 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» назначен координатором Федерального партийного 
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проекта «Культура малой Родины», объединившего деятельность по 
проектам «Местный дом культуры», «Театры – детям», «Театры малых 
городов».  

 На рабочем совещании «Обсуждение вопросов реализации проекта и 
создания общественного совета» был сформирован общественный совет, 
председателем которого стала Демина Лилия Васильевна, декан факультета 
музыки, театра и хореографии ФГБОУ ВО «Тюменский государственный 
институт культуры». В состав совета вошли руководители ведущих театров 
Тюменской области, представители исполнительной власти отрасли культура, 
руководители культурно-досуговых центров Тюменской области. 

Исходя из целей и задач партийного проекта «культура малой Родины» и 
по заявленным требованиям участниками направлений «Театры – детям» и 
«Театры малых городов» стали «Тюменский театр кукол» и «Тобольский 
драматический театр им. П.П. Ершова» соответственно.    

По направлению «Театры детям» на статью «поддержка творческой 
деятельности и техническое оснащение театров» было выделены субсидии в 
размере: из федерального бюджета – 2 013 400 руб., из регионального 
бюджета – 7 138 870 руб. В рамках данного проекта были созданы следующие 
спектакли: «Муха-Цокотуха» К.Чуковского (март, 2018), «Кошкин дом» 
С.Маршака (сентябрь, 2018), «Лукоморье» А.С. Пушкина (сентябрь, 2018), 
«Битва магов или выпускной в школе волшебников» А.Нестеренко (декабрь, 
2018). Обновлено техническое оснащение сцены.  

По направлению «Театры малых городов» в рамках проекта «Тобольский 
драматический театр им. П. П. Ершова» получил субсидии в размере: 
федеральный бюджет – 875 800 руб., региональный бюджет – 3 105 200 руб. 
Были созданы спектакли: «Я вижу, я слышу, я чувствую вас…» А.Ахматовой 
(февраль,2018), «Эко-сказка» Л.Токарева (июнь, 2018), «Домик»В.Катаева 
(июнь, 2018), «На бойком месте» А.Н. Островского (октябрь, 2018), «Новогодняя 
сказка» (декабрь, 2018).  

 Благодаря реализации партийных проектов по культуре Тюменский театр 
кукол активно  гастролирует в муниципальных районах юга Тюменской области, 
на севере Тюменской области: спектакль «Не хочу быть собакой»,Сорокино-
Казанское-Абатское-Ишим-Бердюжье (май, 2018), Нижневартовск-Мегион-
Лангепас (октябрь, 2018), спектакль «Кукарямба», Ярково-Тобольск (ноябрь, 
2018). В рамках подведения итогов федерального проекта «Театры-детям» в 
2018 году Тюменский театр кукол принял участие в фестивале на базе 
Центрального театра кукол имени Образцова с постановкой «Красная 
шапочка». 

Мастерство актеров Тобольского театра им. П.П. Ершова увидели жители 
г.Нижневартовска в результате гастрольной деятельности. 

Продолжается работа по капитальному ремонту и реконструкции 
учреждений культуры. Завершены работы по строительству Дома культуры в 
поселке Винзили Тюменского района. Запланировано возведение модульного 
культурно-досугового центра в с.Борки (Тюменский район). Идет капитальный 
ремонт в Доме культуры с.Стрехнино Ишимского района и Североплетневском 
ДК Юргинского района.  

Основная задача партийного проекта «Оружие Победы» в текущем году – 
установка макета торпедного катера «Комсомолец» во вновь благоустроенном 
сквере имени Петра Потапова, Героя Социалистического Труда, первого 
директора Тюменского судостроительного завода. 

Проект реализовывался  совместно с администрацией города, где 
подготовили архитектурное предложение благоустройства сквера имени Петра 
Потапова с разработкой необходимых конструктивных элементов для установки 
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памятника – макета торпедного катера. На благоустройство сквера выделено 
порядка 18 млн.рублей.  

В начале года усиленно искали подрядную организацию на выполнение 
задания по строительству макета «Комсомольца». Среди прочих 
рассматривали и Тобольский судоремонтный завод. 

Задача осложнялась тем, что не представлялось возможным в полном 
объеме восстановить техническую конструкторскую документацию катера. 
Изготовителям пришлось готовить чертежи самим. Техническое задание на 
изготовление готовилось во главе с нынешним ветераном Тюменского 
судостроительного завода, бывшим главным технологом этого завода Юрием 
Артемьевичем Андреевым. 

Подрядной организацией по изготовлению макета торпедного катера 
«Комсомолец» стали научно-производственная компания «Платерис» 
(г.Екатеринбург) и Верхнекамский Судостроительный комплекс(г.Пермь).  

В мае 2018 года Тюменские водолазы приняли участие в экспедиции 
«Большой десант 2018», которая проходила в Керченском проливе с целью 
обследования затонувшего в 1943 году торпедного катера «Комсомолец», 
выпущенного в 1942 году на Тюменском судостроительном заводе.  

22 октября 2018 года в день 100-летнего юбилея директора Тюменского 
судостроительного завода П.П. Потапова во вновь благоустроенном 
одноименном сквере состоялась церемония торжественного открытия 
памятника трудовому подвигу тюменцев во время Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. в виде торпедного катера «Комсомолец». На 
торжественной церемонии с участием губернатора Тюменской области 
Тюменскому колледжу водного транспорта было дано поручение взять 
шефство над памятником.  

В ноябре 2018 года в сквере имени П.Потапова состоялось 
торжественное посвящение учащихся первого курса Тюменского колледжа 
водного транспорта. Такое традиционное мероприятие решено ежегодно 
проводить на территории мемориального комплекса трудовому подвигу 
тюменцев. 

В 2018 года продолжена работа по реализации регионального партийного 

проекта «Моржи Тюмени». 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. 

 Встреча и мастер-класс с группой родителей и детьми 
экспериментальной группы по закаливанию д/с Малышок (п.Винзили, 
Тюменский район) 
январь, 2018 

 Участие в Чемпионате мира по зимнему плаванию команды Тюменской 

области (г.Таллин) 

март, 2018 

 Организация и участие в 24-часовой эстафете в День выборов с онлайн-

трансляцией на YouTube канале (оз.Чемпионов, г.Тюмень) 

март, 2018 

 10-й Андреевский пробег на дистанции 15 км.(пос.Боровский, Тюменский 

район) 

апрель, 2018 
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 Заплыв на р.Тура в День Победы 

май, 2018 

 Пиар-акция в День защиты детей (д/с Малышок, п.Винзили, Тюменский 

район) 

июнь, 2018 

 Ледовый пробег по озеру Андреевское (пос.Боровский, Тюменский 

муниципальный район) 

декабрь, 2018 

Масштабные научные исследования, направленные на изучение влияния 

закаливания на организм человека, проводятся в рамках партийного проекта 

«Моржи Тюмени». Результатом работы станет разработка современной 

научной методологии по холодовому закаливанию применительно к разным 

группам закаливающихся. 

На базе Винзилинского детского сада «Малышок», Богандинской средней 

общеобразовательной школы №1, Богандинской детско-юношеской спортивной 

школы №2 Тюменского муниципального района работают экспериментальные 

группы по закаливанию в рамках одного большого проекта исследований 

рационального использования холодового закаливания, способствующего 

улучшению качества жизни. Для экспериментальных площадок приобретены 

передвижные квадро-бани, где закаливающиеся согреваются после холодовых 

процедур. В рамках реализации проекта создана научная группа, в которую 

входят сотрудники научно-исследовательских центров и практикующие врачи 

узких специализаций.  

В рамках проекта «Библиотеки России» организован и проведен 
традиционный ежегодный конкурс «Библиотека. Поиск эффективной модели», 
участие в котором принимают сотрудники библиотек муниципальных районов 
юга Тюменской области. Итоги конкурса подводятся на Слете молодых 
библиотекарей Тюменской области. По итогам конкурса отобраны лучшие 
работы, авторы которых получили сертификаты на прохождение 
профессиональной стажировки в ведущих библиотеках России. 

Всего за 2018 год в мой адрес поступило 79 обращений, в том числе с 
личного приема граждан 45 обращений: из них: 57 письменных, 15 устных и 7 
электронных. Положительного решения заданных в обращениях вопросов 
удалось достичь в 36  случаях, еще по 46 вопросам даны подробные 
разъяснения. В 1 случае заявители получили отказ в соответствии с 
положениями действующего законодательства.  

В отчетном периоде по решению фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» были 
перечислены личные денежные средства на реализацию проекта «Дом для 
молодой многодетной сельской семьи». 

В 2018 году продолжил работу с обращениями граждан.  
В порядке реализации наказов избирателей были направлены средства 

по ходатайству депутата по следующим направлениям: 

№ п.п. Содержание помощи в соответствии с наказами 
избирателей 

Сумма /руб 

1 Содействовать формированию единого культурного 
пространства региона. 

371 600 

2 Содействовать в оказании помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации в рамках 
действующего законодательства. 

185 000 
(5человек) 
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3 Содействовать в реализации проектов, связанных с 
сохранением родного языка, жизненного уклада и 
обычаев национальных диаспор, национально-
культурных автономий Тюменской области. Содействие 
развитию межнационального, межконфессионального, 
межкультурного диалога в Тюменской области. 

1 000 000 

4 Оказывать содействие в улучшении материально-
технической базы организаций, учрежденных органами 
государственной власти области и органами местного 
самоуправления. 

3 702 489  
(12 
организаций) 

5 Оказывать содействие в реализации приоритетных 
проектов, направленных на повышение социальной 
активности граждан – жителей Тюменской области, 
повышающих общий уровень культуры жителей региона 

1 300 000 

6 Оказывать содействие в дальнейшем развитии и 
реализации направления закаливания и зимнего 
плавания в Тюменской области 

2 250 000 

7 Оказывать содействие в налаживании конструктивного 
взаимодействия ветеранских движений города Тюмени 
и юга Тюменской области, исполнительной и 
законодательной власти в вопросе сохранения 
исторической памяти о предприятиях оборонной 
промышленности времен ВОв на территории Тюмени и 
Тюменской области 

350 000 

8 Оказывать содействие в создании мемориального 
комплекса, посвященного истории трудовой Тюмени 
времен ВОв на территории парка в зоне отдыха 
Заречных микрорайонов г.Тюмени 

1 000 000 

 
Подготовлено 18 пакетов документов на награждение наградами 

Тюменской областной Думы: Почетная грамота Тюменской областной Думы (3), 
Благодарственной письмо Тюменской областной Думы(14), Нагрудный знак 
Тюменской областной Думы (1) . Награды вручены в торжественной обстановке 
работникам культуры, образования, здравоохранения, общественных 
организаций. Подготовлены и вручены 47 Благодарственных писем депутата 
Тюменской областной Думы  

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

Депутат Тюменской областной Думы           А.П. Салмин 


