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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 2019 год, 
Планом работы Тюменской областной Думы на 2019 год и Планом работы 
депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы, 
Планом мероприятий Тюменской областной Думы на 2019 год по реализации 
Послания Губернатора Тюменской области А.В. Моора Тюменской областной 
Думе «О положении дел в области» (2018 год). 

Принял участие в 13 заседаниях областной Думы. 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 103 законов Тюменской области, принятых Тюменской областной 
Думой в 2019 году, 16 базовые. 

Принял участие в разработке следующих законопроектов. 

 Проект закона Тюменской области «О внесении изменения в статью 
70 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области» разработан 

в связи с принятием Федерального закона от 11.12.2018 №464-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 
Данным Федеральным законом внесены изменения и дополнения в 
Федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Федеральный закон от 10.01.2003 №19-ФЗ «О 
выборах Президента Российской Федерации», Федеральный закон от 
22.02.2014 №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации». Внесенные изменения 
обеспечивают права граждан, в отношении которых в соответствии с 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана 
мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для 
голосования. 
Аналогичное изменение предлагается внести в часть 1 статьи 70 
Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области. 

 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области».  

Подготовлен в целях приведения областного законодательства о 
выборах и референдумах в соответствие с положениями Федеральных 
законов от 11.12.2018 №464-ФЗ, от 27.12.2018 №550-ФЗ в части 
уточнения отдельных гарантий избирательных прав кандидатов и 
избирателей при проведении региональных и муниципальных выборов. 
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Одновременно приводятся в соответствие с действующим Законом 
Тюменской области «О государственной гражданской службе Тюменской 
области» от 28.12.2004 №327 положения части 7 статьи 15 Закона 
Тюменской области «Об Избирательной комиссии Тюменской области» в 
части регулирования социально-правовых гарантий членов 
Избирательной комиссии Тюменской области, работающих на 
постоянной (штатной) основе. 

 Закон Тюменской области «О внесении изменений в статью 4.1 
Закона Тюменской области «О регулировании градостроительной 
деятельности в Тюменской области». 

Федеральным законом от 02.08.2019 №283-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в 
статью 45 Градостроительного кодекса. Согласно изменениям данной 
статьи уточняется порядок подготовки и утверждения документации по 
планировке территории, порядок внесения в нее изменений и ее отмены. 
В связи с принятием Федерального закона №283-ФЗ вносятся 
соответствующие изменения в статью 4.1 Закона Тюменской области от 
03.06.2005 №385 «О регулировании градостроительной деятельности в 
Тюменской области». 

 Закон Тюменской области «О внесении изменения в Закон 
Тюменской области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Тюменской области» разработан в связи с 

принятием федерального закона от 26.07.2019 №245-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» в части закрепления 
понятий «социальное предпринимательство», «социальное 
предприятие». 
Законом Тюменской области вводится статья, предусматривающая 
формы и виды поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность, отнесенную к 
социальному предпринимательству. В целях признания субъектов малого 
и среднего предпринимательства социальными предприятиями 
устанавливается право Правительства Тюменской области 
устанавливать категории граждан дополнительно к категориям, 
указанными в пункте 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона №209-
ФЗ, и виды деятельности дополнительно к видам деятельности, 
указанным в пункте 4 части1 статьи 24.1  Федерального закона №209-ФЗ. 
 
На комитетах рассмотрены Законы Тюменской области об областном 

бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 
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. 
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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. 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 2019 году проедены следующие встречи: 

29.01.2019 ГАПОУ Тюменский медицинский колледж 
01.04.2019 ФГБОУ ВО Тюменский индустриальный университет, 
Институт транспорта 
02.09.2019 ФГБОУ ВО Тюменский индустриальный университет 
13.11.2019 Тюменский индустриальный университет, Институт 
транспорта 
14.12.2019 ФГАОУ ВО Тюменский государственный университет 
 
В Тюменской области в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» предстоит за ближайшие шесть лет создать 44 тысячи новых 
рабочих мест в малом и среднем бизнесе. Поэтому вопрос повышения уровня 
знаний у начинающих предпринимателей становится особенно актуальным. 

Мною подготовлен и проведен цикл встреч-лекций на тему 
«Управленческие ошибки», в рамках которого делюсь своим опытом, знаниями 
и наблюдениями предпринимателя с руководителями предприятий малого 
бизнеса. К деловому разговору были приглашены молодые начинающие 
предприниматели города, средний возраст участников 32 года. Лекции 
проходили на базе Торгово-промышленной палаты Тюменской области. 

Выступил с докладом «Вызовы цифрового времени и проблемы с 
персоналом в будущем» на форуме «День знаний для предпринимателей 
2019», где изложил свой взгляд на то, как трансформируются, эволюционируют 
профессии, функции, кадры, обучение специалистов. 

 
Принял участие во встрече губернатора Тюменской области Александра 

Моора с участниками WorldSkillsKazan 2019. В этом году мировой чемпионат 
профессионального мастерства проходил в России. В соревнованиях приняли 
участие 1354 конкурсанта из 63 стран и регионов, которые боролись за медали 
в 56 компетенциях. Губернатор подчеркнул, что совместная работа 
представителей власти и предпринимательства позволяет увеличить 
эффективность образования. Считаю, что сотрудничество с Тюменским 
индустриальным университетом и колледжем транспорта способствует 
поднятию общего уровня образования, повышению стимула к росту молодых 
специалистов и повышению их квалификации. Предприятие, которым я 
руковожу, одним из первых поддержали участие представителей Тюменской 
области в движении WorldSkills. 
 

Являюсь координатором проектов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
реализуемых на территории Тюменской области: «Культура малой Родины»,  
«Оружие Победы», «Моржи Тюмени». 
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Национальный проект «Культура» разработан в рамках 
реализации президентского указа «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», реализация 
которого началась с 1 января 2019 года.  

В Тюменской области в рамках реализации национального проекта 
определены три направления деятельности: «Культурная среда», «Творческие 
люди» и «Цифровая культура».  

На территории Тюменской области реализуется проект «Культура малой 
Родины» партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», цели и задачи которого также 
направлены на популяризацию и сохранение культурного наследия, развитие и 
создание условий для развития культуры в регионе. Определены отдельные 
направления деятельности отрасли культура, на которые делается наибольший 
акцент при решении поставленных задач, в том числе задачи национального 
проекта «Культура». 

В целях достижения запланированных на 2019 год результатов 
реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта 
«Культура» в Тюменской области из областного бюджета выделены                 
44 076,4 тыс. рублей (средства федерального бюджета по данному 
направлению бюджету Тюменской области не выделялись), приобретены 13 
единиц специализированного транспорта для оказания культурно-досуговых 
услуг жителям сельских населенных пунктов, стационарные учреждения 
культурно-досугового типа в которых отсутствуют: 

 3 многофункциональных культурных центра на базе автомобилей 
КАМАЗ, оснащенных трансформируемой сценой и комплектами звукового, 
светового и мультимедийного оборудования (Вагайский, Викуловский, 
Ишимский районы); 

 10 передвижных культурных комплекса на базе микроавтобусов 
отечественного производства с комплектами звукового и мультимедийного 
оборудования (Заводоуковский округ, Абатский, Аромашевский, Казанский, 
Нижнетавдинский, Омутинский, Сладковский, Тобольский, Тюменский, 
Упоровский районы). 

На поддержку творческой деятельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров в Тюменской области в 2019 году выделены 10 
071,0 тыс.рублей, из них 2 215,5 тыс.рублей средства федерального бюджета. 

Средства предоставлены в форме субсидий на укрепление материально-
технической базы Тюменского театра кукол (9087,5 тыс.рублей на 
приобретение светового оборудования), а также на постановку спектакля 
«Маугли» по произведениям писателя Р.Киплинга для учащихся младших 
классов (983, 5 тыс.рублей). 

Всего в 2019 году Тюменский театр кукол поставил 10 новых спектаклей, 
с гастролями побывали в Голышманово, Ишиме, Ялуторовске (Тюменская 
область), в г. Кургане, Перми, 6 населенных пунктах Крыма. Провели 15 
благотворительных концерта (около 9500 зрителей). 

На поддержку творческой деятельности и укрепления материально-
технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с 
численностью до 300 тыс.человек в 2019 году выделены 3 981,0 тыс.рублей, из 
них средства федерального бюджета – 875,5 тыс.рублей. 

Средства предоставлены в форме субсидии на укрепление материально-
технической базы Тобольского драматического театра имени П.П. Ершова (2 
681,0 тыс.рублей на приобретение светодиодного крана), а также на постановку 
спектакля по произведению В.Шукшина "Точка зрения» (1300,0 тыс.рублей). 

Профинансировано направление «Оборудование для детских школ 
искусств и училищ искусств» в объеме 52 470,4 тыс.рублей( 14 167,4 
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тыс.рублей – федеральные средства, 38 303,0 тыс.рублей – региональные 
средства). В рамках данного направления закуплены музыкальные 
инструменты, оборудование и учебные материалы в 5 учреждений: МАУ ДО 
«ДШИ «Гармония», ДШИ им.Знаменского, ДШИ Этюд г.Тюмень, МАУ ДО 
Каскаринская детская школа искусств «Ритм» Тюменского муниципального 
района, ДШИ МАУ ДО «ДШИ» имени А.А. Алябьева» города Тобольска. 

Закончен капитальный ремонт Дома культуры в Стрехнино. Введен в 
эксплуатацию новый ДК в п.Винзили со зрительным залом на 500 посадочных 
мест. 

В 2019 году поддержано шесть проектов некоммерческих организаций 
культуры в рамках реализации проекта «Культурная среда». 

Создан Тюменский региональный центр «Волонтеры культуры», где 
объединены более 370 участников. 

В октябре 2019 года в Тюменской областной Думе состоялся круглый 
стол на тему: «Общественный мониторинг национального проекта «Культура», 
где были подведены итоги реализации проекта по трем направлениям. Вручены 
Благодарственные письма депутата 15 представителям отрасли культура за 
успешную реализацию мероприятий национального проекта «Культура», 
партийного проекта «Культура малой Родины». 

 
В Тюменский областной проект «Моржи Тюмени» органично вошел 

подпроект "Регион здоровья", призванный повысить ресурсный потенциал и 
качество жизни населения Тюменской области за счет приобщения к 
сохранению здоровья через рациональное использование природной силы 
холодной воды. В числе основных задач: воспитание культуры здоровья 
тюменцев с детского возраста, продление физического, психического и 
профессионального здоровья жителей региона, создание инновационной 
системы спортивного зимнего плавания. Реализуется по пяти основным 
направлениям с использованием экспериментальных площадок. 

На данном этапе группа научных сотрудников проекта «Регион здоровья» 
поставили задачи и получили промежуточные результаты: 

• Научно-исследовательская работа включает в себя организацию 
обследования людей занимающихся зимним закаливанием. При прохождении 
обследования в Центре здоровья ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 5» 
составляется документ, имеющий индивидуальный номер и содержащий 
информацию, связанную с состоянием здоровья  человека - паспорт здоровья. 
Данное обследование поможет составить новые представления о влиянии 
холода на физическое, физиологическое и психологическое здоровье человека. 

• Тема оздоровления и закаливания детей является одним из 
приоритетных направлений в области педиатрии и профилактики заболеваний 
детей. Известны различные виды системного и местного закаливания детей 
дошкольного возраста, и определены некоторые диагностические маркеры 
функциональных показателей динамики адаптационных ресурсов детского 
организма. В рамках проекта разработана методика «Способ комплексного 
контрастного закаливания и оздоровления детей дошкольного возраста». 
Подана заявка на патент. 

• В настоящее время известны различные способы активации и 
повышения адаптационных ресурсов человека к экстремальным 
температурным условиям и физическим нагрузкам, включающие в себя 
использование аква- и аэротермических факторов, а также способы ведения 
учёта некоторых функциональных параметров человека. В рамках проекта 
разработана методика «Способ повышения адаптационных возможностей 



 

 

6 

 

организма к температурным и физическим нагрузкам». Подана заявка 
на патент. 

• Ведутся переговоры о заключении договора с отделом новых 
технологий и сервисов БМК ТюмГУ и репозиторием  ТюмГУ о хранении 
цифровых активов (скрытая база), интеллектуальной продукции. 
Оцифрованные данные в дальнейшем могут быть использованы для 
мониторинга эффективности закаливания граждан в рамках реализации 
проекта «Регион здоровья» 

• Проведены медицинские обследования 498 участников 
исследовательских и контрольных групп по возрастам, а также спортсменов и 
любителей закаливания 

• На основе полученных данных будут разработаны разными 
дисциплинарными областями перечень рекомендаций людям, практикующим 
холодное плавание 

• В результате опытных наблюдений и анализа полученной 
информации подготовлены и опубликованы несколько научных статей по 
акватермическому воздействию на организм человека: 7 научно-популярных 
сюжетов о пользе закаливания на ТВ, 1 статья в научно-популярном издании, 6 
докладов на научно-практических конференциях, 6 статей в специальных 
научных изданиях. 

Традиционно 4 ноября в День народного единства России моржи Тюмени 
открыли сезон зимнего плавания с показательного флэш-моба по обливанию 
холодной водой на набережной р.Тура, тем самым популяризируя закаливание 
холодной водой. 

4-8 декабря в Тюмени на базе спортивного отдыха "Олимпийская 
ребячка" состоялся 5 Тюменский открытый Кубок по зимнему плаванию (5 
Tyumen Open Cup), который традиционно раз в два года проводится в рамках 
партийного проекта «Моржи Тюмени», 2 этап Кубка мира по зимнем плаванию, 
3 этап Кубка России. Всего в соревнованиях приняли участие свыше 340 
спортсменов из 85 городов и 12 стран мира. Среди участников — атлеты из 
России, Финляндии, Великобритании, Германии, Швеции, Латвии, Франции, 
Чили, Аргентины, Испании, Монголии, Казахстана. 

Всего, по итогам трех дней заплывов, было вручено более 200 
комплектов наград в разных возрастных категориях, в таких дисциплинах как 
баттерфляй, брасс, вольный стиль и эстафеты. Длина самой короткой 
дистанции — 25 метров, самая длинная — 450метров.  

На этом Кубке был установлен 21 рекорд, включая 1 абсолютный на 
дистанции на 100 метров брассом.  

Велась онлайн трансляция соревнований в соцсетях и на официальном 
сайте Кубка. 

В рамках проведения Кубка работала научная группа, которая собирала 
материал для обработки данных спортсменов, занимающихся спортивным 
зимним плаванием. 

По мнению представителей международного сообщества зимнего 
плавания IWSA, организация мероприятия прошла на высоком уровне. 

 
В результате реализации партийного проекта «Оружие Победы» у 

тюменцев появился парк с памятником в виде макета торпедного катера 
«Комсомолец», который символизирует трудовой подвиг жителей города, 
трудившихся на предприятиях оборонной промышленности в Тюмени в годы 
Великой Отечественной войны. 

• Как планировалось при открытии памятника, парк стал местом 
торжественных церемоний чествования ветеранов, патриотических акций 
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подрастающего поколения (День Победы, День военно-морского флота, 
Посвящение в кадеты). 

• Шефство над памятником было поручено учащимся Тюменского 
колледжа водного транспорта. 

• Зарождается традиция посвящения в кадеты учащихся Тюменского 
колледжа водного транспорта возле легендарного «Комсомольца». 

• Одной из задач партийного проекта является изучение, сбор 
материалов, анализ исторических фактов работы предприятий оборонной 
промышленности на территории Тюмени времен ВОв с именами заслуженных 
работников этих предприятий. 

• Продолжается работа ветеранских движений по оцифровыванию 
исторических материалов предприятий оборонной промышленности города 
Тюмени времен ВОв. Волонтеры ищут новые способы продвижения темы в 
интернет-пространство.  

• В августе 2019 года 41 Севастопольская ордена Нахимова 1 
степени бригада ракетных катеров отмечала свое столетие.  

Тюменцы оказали помощь в ремонте памятника: заново покрасили и 
выложили брусчатку на площади перед памятником.  

Четырнадцати севастопольским морякам были вручены 
Благодарственные письма депутата и ценные подарки. 

• Для укрепления связи и сотрудничества планируется общение с 
учащимися тюменского колледжа водного транспорта на предмет возможности 
прохождения службы по контракту в Севастополе, в 41 бригаде ракетных 
катеров Черноморского флота.  

 
Традиционно в рамках проекта «Библиотеки России» организован и 

проведен 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 2019 год в мой адрес поступило 82 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 37  случаях, еще по 36 вопросам даны подробные 
разъяснения. В 6 случаях 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 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 в оказании помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации в рамках 
действующего законодательства. 

85 000 
(3человека) 

2 Содействовать в реализации проектов, связанных с 
сохранением родного языка, жизненного уклада и 
обычаев национальных диаспор, национально-

1 446 520 
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культурных автономий Тюменской области. Содействие 
развитию межнационального, межконфессионального, 
межкультурного диалога в Тюменской области. 

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

2 150 572  
(10 
организаций) 

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

6 736 223 (13 
организаций) 

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

4 684 111 

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 

234 600 

 
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 


