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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 2020 год, 
Планом работы Тюменской областной Думы на 2020 год и Планом работы 
депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы, 
Планом мероприятий Тюменской областной Думы на 2020 год по реализации 
Послания Губернатора Тюменской области А.В. Моора Тюменской областной 
Думе «О положении дел в области» (2019 год). Все намеченные планы были 
серьезно откорректированы с учетом режима повышенной готовности, 
вызванной распространением новой коронавирусной инфекции. 

Принял участие в 8 пленарных заседаниях, 11 заочных голосованиях. 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 113 законов Тюменской области, принятых Тюменской областной 
Думой в 2020 году, 13 базовые. 

Принял участие в разработке следующих законопроектов, три из которых 
внесены через комитет по экономической политике и природопользованию, два 
через комитет по государственному строительству и местному 
самоуправлению. 

 Проект закона Тюменской области «О внесении изменения в статью 4 
Закона Тюменской области «Об особенностях регулирования 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в Тюменской области» разработан в соответствии с 

Федеральным законом 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», согласно положениям которого субъекты 
Российской Федерации вправе устанавливать законом субъекта РФ 
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 части увеличения размера площади 
зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания)  

 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Тюменской области».  
Законопроектом предлагается закрепить гарантийную форму поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства для обеспечения 
единых стандартов работы на федеральном и региональном уровнях. 
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 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Тюменской 
области» 
Законопроектом предлагается закрепить ряд мер, направленных на 
обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности 
самозанятыми гражданами, а также меры по включению в реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства – физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим. 

 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» 
Федеральным законом от 16.12.2019 №439-ФЗ Трудовой кодекс РФ 
дополнен новой статьей о сведениях о трудовой деятельности 
работника, которые формируются работодателем в электронном виде и 
передаются в информационную систему ПФ РФ. В связи с данными 
изменениями Федеральным законом от 31.07.2020 №268-ФЗ 
скорректированы положения ряда федеральных законодательных актов 
в отношении форм отражения и представления сведений о рудовой 
деятельности. 
Предлагается дополнить законы ТО «О наградах и почетных званиях 
Тюменской области» и «О порядке присвоения классных чинов 
государственным гражданским служащим Тюменской области» 
положением о внесении информации о награждении наградами 
Тюменской области, присвоении почетных званий и присвоении классных 
чинов гражданским служащим не только в трудовые книжки, но и в 
сведения о трудовой деятельности. 
Также законопроектом предлагается законы ТО «О муниципальной 
службе в ТО» и «О доплате к пенсии Героям Советского Союза, Героям 
Российской Федерации, Героям Социалистического труда, Героям Труда 
Российской Федерации и лицам, награжденным орденами Славы и 
Трудовой Славы трех степеней, тремя и более медалями «За отвагу», 
проживающим в ТО» дополнить правом представления гражданами, в 
случае необходимости, не только трудовых книжек, но также и сведений 
о трудовой деятельности, оформленных в установленном 
законодательством порядке. 

 «О внесении изменений в статью 6.4 Закона Тюменской области «О 
местном самоуправлении в Тюменской области» 

Федеральным законом №363-ФЗ внесены дополнения в статью 46 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», предусматривающие 
исключение проектов нормативных правовых актов, разработанных в 
целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций из 
перечня проектов муниципальных правовых актов, подлежащих оценке 
регулирующего воздействия, проводимых органами местного 
самоуправления. 
Аналогичные дополнения предлагается внести в Закон Тюменской 
области от 29.12.2205 №444 «О местном самоуправлении Тюменской 
области». 
 
На комитетах рассмотрены Законы Тюменской области об областном 

бюджете на 2021 год. 
Являюсь членом комиссии Тюменской областной Думы по оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
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инвестиционной деятельности. Комиссией рассмотрен проект закона 
Тюменской области №1899-06 «Об особенностях регулирования оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тюменской 
области». 
 

В течение года продолжил встречи-лекции «Управленческие ошибки» с 
предпринимателями Тюменской области на базе Торгово-промышленной 
палаты Тюменской области. Живое общение вызвало заинтересованность у 
начинающих предпринимателей региона.  

Принял участие в баттле бизнес-проектов «Сколково vs Тюмень». Для 
Тюмени это новый и необычный формат. Данная встреча является 
продолжением той интеллектуальной работы по развитию чиновников и 
предпринимателей, которая планомерно ведется в нашем регионе. 

Среди презентаций выпускников школы инновационного центра 
«Сколково» тюменцами были представлены три проекта, направленные на 
активное развитие региона: 

 Агропроект Тюменской области, рассчитанный на обеспечение 
качественными сельхозпродуктами жителей области, и с перспективой 
производства продуктов для экспорта; 

 Урбанистический проект "Развитие города на примере реновации района 
КПД", авторы которого пробуют применить опыт реноваций разных стран 
мира для поиска оптимальных решений для нашего города; 

 Проект по развитию туризма в Тюменской области, где учитывается тот 
факт, что Тюмень сегодня является комфортной зоной для проживания, 
что позволяет привлекать дополнительные инвестиции. 
Считаю, что Тюмень сегодня является крайне перспективным городом по 

многим сферам. А инициативные, постоянно развивающиеся люди с деловым 
взглядом на будущее - его неотъемлемая часть. 

В 2020 году экономика региона столкнулась с серьезными вопросами. 
Введение в регионах профилактических мер потребовало приостановки 
деятельности значительного количества предприятий, предприниматели 
Тюменской области в связи с необходимыми мерами повышенной готовности в 
связи с опасностью распространения новой коронавирусной инфекции 
находились в непростых условиях. Необходимость их поддержки потребовала 
оперативного внесения изменений в региональное законодательство.  

Была снижена нагрузка по отдельным налогам для организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах, 
наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. 
Дополнительные меры поддержки установлены для малого бизнеса. Стоит 
отметить оперативность и своевременность их принятия. 

Многие предприниматели обращались за разъяснениями по вопросам о 
мерах поддержки бизнеса в кризисный период в связи с распространением 
короновирусной инфекции, из чего сделал вывод о недостатке получения 
информации целевой группой. 

Более 140 компаний подали заявки на конкурс предпринимателей нашего 
региона «Тюменская марка 2020», где я выступил в качестве наставника, 
куратора и члена жюри. Особенность нынешней «Тюменской марки» в том, что 
в ней могли участвовать самозанятые граждане. Закон о самозанятых приняли 
в прошлом году, и он оказался очень востребованным. 
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Являюсь координатором проектов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
реализуемых на территории Тюменской области: «Культура малой Родины»,  
«Оружие Победы», «Моржи Тюмени». 

 
Культура малой Родины 
В целях достижения запланированных на 2020 год результатов 

реализации партийного проекта «Культура малой Родины» национального 
проекта «Культура» в Тюменской области а поддержку творческой 
деятельности и техническое оснащение Тюменского театра кукол выделены 5 
010,00 тыс.рублей, из них 1 102,00 тыс.рублей средства федерального 
бюджета. 

Средства предоставлены в форме субсидий на укрепление материально-
технической базы Тюменского театра кукол (4 405,00 тыс.рублей на 
приобретение светового оборудования), а также на постановку спектакля 
«Храбрый Юрка» (605,00 тыс.рублей). 

На поддержку творческой деятельности и укрепления материально-
технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с 
численностью до 300 тыс.человек в 2020 году выделены 4 964,00 тыс.рублей, 
из них средства федерального бюджета – 1 092,00 тыс.рублей. 

Средства предоставлены в форме субсидии на укрепление материально-
технической базы Тобольского драматического театра имени П.П. Ершова (3 
464,00 тыс.рублей на приобретение светового оборудования), а также на 
постановку спектакля "До свидания, Овраг» (1500,00 тыс.рублей). 

Состоялись традиционные ежегодные конкурсы и фестивали, 
большинство из них проходили в онлайн формате в связи ограничительными 
мерами. 

Шесть любительских творческих коллективов Тюменской области 
получили региональную грантовую поддержку. Это новое направление для 
нашего региона. 

На базе Центральной библиотеки города Ишима осенью текущего года 
открылось учреждение нового поколения – модельная библиотека. В 
настоящее время здесь проходят мероприятия просветительского характера на 
высоком техническом уровне. 

Тюменская областная научная библиотека города Тюмени справляла 
свой 100 летний юбилей. Серия мероприятий, связанных с юбилейной датой, 
проходили также в онлайн формате. 

 
Моржи Тюмени 
Продолжается реализация областного научно-исследовательского 

подпроекта «Регион здоровья» партийного проекта «Моржи Тюмени», 
призванный повысить ресурсный потенциал и качество жизни населения 
Тюменской области за счет приобщения к сохранению здоровья через 
рациональное использование природной силы холодной воды. Реализуется по 
пяти основным направлениям с использованием экспериментальных площадок. 

•В рамках проекта разработана методика «Способ комплексного 
контрастного закаливания и оздоровления детей дошкольного возраста». 
Получен патент. 

•Ведется сбор и обработка полученных данных по положительному 
влиянию закаливания на организм человека в условиях распространения новой 
короновирусной инфекции. 

В рамках совместного проекта по укреплению семейных ценностей, 
пропаганде здорового образа жизни, культурно-досуговой деятельности 
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молодежи в Ишиме состоялся многонациональный семейный 
фестиваль «Моя семья – моя опора!».  

Одной из самых ярких и многолюдных площадок общегородского 
праздника стал открытый кубок по зимнему плаванию «Доплыть до Победы», 
приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

В рамках партийного проекта «Моржи Тюмени» в октябре-ноябре 2020 
года команда более чем из 50 пловцов провели Черноморскую эстафету 
Победы по местам боевой славы. Преодолели 555 километров в черноморской 
акватории Краснодарского края и Крыма. 

В состав команды вошла научная группа проекта «Регион Здоровья» из 
Тюмени, изучавшая показатели спортсменов холодного плавания. 

 
Оружие Победы 
Основой для создания документального фильма «Морская кавалерия» 

послужила реализация регионального проекта партии «Единая Россия» 
«Оружие победы». По просьбе ветеранов судостроительного завода 
единороссы взяли на себя обязательства по созданию достоверного макета 
торпедного катера, который был изготовлен и установлен в сквере имени Петра 
Потапова, Почётного гражданина города Тюмени, долгие годы руководившего 
работой судостроительного завода. 

Создатели фильма - сотрудники телерадиокомпании «Тюменское время» 
побывали в Крыму, на базе торпедных катеров. Представители Черноморского 
флота поставили на пьедестал, чудом сохранившийся, подлинный тюменский 
катер, они знают и чтут и героев моряков, и самоотверженных тружеников 
судостроительного завода, наших земляков. 

Героями фильма «Морская кавалерия» стали не только ветераны 
судостроители, но и участник Великой Отечественной войны Василий Иванович 
Шамов, которому довелось нести боевую службу на тюменском торпедном 
катере на Дальнем Востоке.  

Презентация этого фильма состоялась на экране регионального 
телевидения в 2020 году к 75-летней годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

 
Всего за 2020 год в мой адрес поступило 48 обращений, в том числе с 

личного приема граждан 14 обращений: из них: 34 письменных, 10 устных и 4 
электронных. Положительного решения заданных в обращениях вопросов 
удалось достичь в 31 случае, еще по 17 вопросам даны подробные 
разъяснения.  

 
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: 

 

№ Содержание наказа Исполнение наказа 

1 Содействовать формированию единого 
культурного пространства региона 

Содействие и поддержка 
областных конкурсов; 
поддержка конкурсов, 
направленных на 
поощрение сотрудников 
отрасли культуры 

2 Содействовать в оказании помощи За отчетный период оказана 
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гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, в рамках 
действующего законодательства 
Тюменской области 

материальная помощь 2 
гражданам на общую сумму 
150 000 руб. 

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. 

Поддержка проектов, 
конкурсов, фестивалей, 
которые носят системный 
характер 
2020 – 1 311 000 руб. 

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

Работа с обращениями в 
рамках действующего 
законодательства 
2020год – 9 организаций на 
общую сумму 753 343 руб. 

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

Поддержка значимых для 
региона проектов 
2020год – 6 организаций на 
общую сумму 298 444руб. 
 

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

На территории Тюменской 
области реализуется 
областной научно-
исследовательский проект 
«Регион здоровья», 
направленный на 
сохранение и преумножение 
здоровья населения ТО, 
получение методологий 
закаливания на основании 
научных исследований и 
достигнутых результатов. 
Поддержка основных 
массовых мероприятий по 
популяризации закаливания 
и зимнего плавания 
2020 год – 2 708 350 руб. 

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. 

Шефство над памятником 
трудовому подвигу 
тюменцев в годы ВОВ в 
виде макета торпедного 
катера «Комсомолец» 
поручено учащимся 
колледжа водного 
транспорта. Возле 
памятника проходят 
значимые мероприятия по 
патриотическому 
воспитанию. 
Создан и вышел на экраны 
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документальный фильм о 
трудовом подвиге тюменцев 
на строительстве торпедных 
катеров во время ВОв. 
2020 год – 100 000 руб. 

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

22 октября 2018 года 
состоялось торжественное 
мероприятие по открытию 
памятника трудовому 
подвигу тюменцев во время 
ВОв в виде макета 
торпедного катера 
«Комсомолец» на 
территории вновь 
благоустроенного парка 
имени Петра Потапова в 
г.Тюмени. 
 

 
Подготовлено 29 пакетов документов на награждение наградами 

Тюменской областной Думы: Почетная грамота Тюменской областной Думы (7), 
Благодарственной письмо Тюменской областной Думы(17), Нагрудный знак 
Тюменской областной Думы (5) . Награды вручены в торжественной обстановке 
работникам культуры, образования, здравоохранения, общественных 
организаций. Подготовлены и вручены 1 Благодарность председателя 
Тюменской областной Думы и 14 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 


