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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, Планом работы 
Тюменской областной Думы и Планом работы депутатской фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Тюменской областной Думы. 

В процессе работы принимал участие в рассмотрении, внес замечания и 
предложения в ряд законопроектов, принял участие в разработке 21 
законопроекта, принимал участие в обсуждении обращений в федеральные 
органы государственной власти. 

Являюсь членом комиссии Тюменской областной Думы по оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. 

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. 

К сожалению, не все предприниматели смогли справиться с 
объективными обстоятельствами. По состоянию на 1 января 2021 года в нашем 
регионе зарегистрировано 76 143 субъекта предпринимательской 
деятельности. На эту же дату прошлого года таковых было 81 755 субъекта. 

Ежегодно более ста компаний подают заявки на конкурс 
предпринимателей нашего региона «Тюменская марка», где я выступаю в 
качестве наставника, куратора и члена жюри. Особенность «Тюменской марки 
2020» в том, что в ней могли участвовать самозанятые граждане. Закон о 
самозанятых приняли в прошлом году, и он оказался очень востребованным. 
Ключевой приоритет развития экономики Тюменской области – придание 
нового импульса предпринимательству на селе.  



Правительством Тюменской области запланирована реализация проекта 
«Капитаны бизнеса» с участием ведущих представителей бизнеса региона в 
районах области.  

2021 год объявлен годом креативных индустрий. Это различные виды 
деятельности, основанные на интеллектуальной деятельности и авторском 
праве. Успех в этой области деятельности зависит от самих людей, их идей. 
Самые перспективные отрасли находятся на пересечении нескольких 
индустрий и в нестандартном подходе к организации работы. 

Я стал одним из активных участников сессий проекта «Капитаны 
бизнеса». Мы не просто говорим о том, какой бизнес следует строить и 
развивать в районе, мы работаем с реальными бизнес-моделями для того, 
чтобы уже в этом году здесь появились новые предприятия, рабочие места и 
возможности для развития. 

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. 

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

Культура малой Родины 
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 рамках проекта выделяются субсидии на поддержку творческой 
деятельности и технического оснащения театров малых городов и детских 
театров. Благодаря такой поддержке Тюменский театр кукол в 2018-2019 годах 
активно гастролировал в населенных пунктах юга Тюменской области и на 
севере региона.  

В 2021 году с соблюдением всех противоэпидемиологических процедур 
был реализован грандиозный проект - культурно-образовательный форум 
Тюменской области «4К. Культура», который продолжался три дня. 
 Участниками форума стали сотрудники учреждений сферы культуры 20 
муниципальных районов и 6 городских округов Тюменской области. 120 



участников образовательной части форума прошли предварительный 
экспертный отбор. 
 Я, как региональный координатор проекта «Культура малой Родины» 
партии «Единая Россия» выступил с докладом на тему «Культура в деле 
государственного строительства» на пленарной сессии форума. 
 На региональное образовательное мероприятие были приглашены 
деятели культуры федерального уровня, которые вошли в состав экспертного 
совета проектной школы. 

Новым направлением в культурной политике нашего региона является 
грантовая поддержка правительства Тюменской области творческих проектов в 
области театрального искусства и любительских творческих коллективов. 
Предоставление грантов на реализацию творческих идей коллективов как 
государственных, муниципальных, так и некоммерческих – это очень важная 
задача. Во-первых, это создает хороший конкурентный, соревновательный дух. 
Во-вторых, могут претендовать на поддержку, в том числе некоммерческие 
частные организации. 

Приобретен специализированный транспорт для оказания культурно-
досуговых услуг жителям сельских населенных пунктов, стационарные 
учреждения в которых отсутствуют. 

Проводится новое строительство и капитальный ремонт Домов культуры 
в муниципальных районах Тюменской области. 

Традиционно в рамках проекта «Библиотеки России» организуются и 
проводятся конкурсы «Библиотека. Поиск эффективной модели. Перезагрузка», 
участие в котором принимают сотрудники библиотек муниципальных районов 
юга Тюменской области. Итоги конкурса подводятся на Слете молодых 
библиотекарей Тюменской области. По итогам конкурса отбираются лучшие 
работы, авторы которых получают сертификаты на прохождение 
профессиональной стажировки в ведущих библиотеках России. 

Оружие Победы 

В результате реализации партийного проекта «Оружие Победы» 22 
октября 2018 года 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 
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.  

Моржи Тюмени 



На территории Тюменской области успешно реализуется партийный 
проект «Моржи Тюмени». В регионе проводятся массовые мероприятия с 
приглашением спортсменов зимнего плавания со всей России и Зарубежья. 
Команда тюменских спортсменов успешно представляет наш регион на 
общероссийских и мировых чемпионатах по зимнему плаванию. 

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. Масштабные 
научные исследования, направленные на изучение влияния закаливания на 
организм человека, проводятся в рамках партийного проекта «Моржи Тюмени» 

 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. 

 Издана книга «Энергия холода», которая распространяется среди 
населения Тюмени и юга Тюменской области посредством 
проведения презентаций с ответами на интересующие вопросы. 

Всего в мой адрес поступило 339 обращений. Положительного решения 
заданных в обращениях вопросов удалось достичь в 132 случаях, по 
остальным вопросам даны подробные разъяснения. 

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 
гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, в рамках 
действующего законодательства 
Тюменской области 

За отчетный период оказана 
материальная помощь гражданам на 
общую сумму 618 500 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 

2016 – 50 000руб. 
2017 – 170 000руб. 
2018 – 850 000руб. 
2019 - 1 446 520руб. 
2020 – 1 311 000руб. 
2021 – 300 000руб. 



 

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 

2016год – 1 организация на 
сумму 100 000руб. 

2017 год – 5 организаций на 
сумму 977 000руб. 

2018 год – 6 организаций на 
сумму 2 316 514 руб. 

2019 год – 10 организаций на 
сумму 2 150 572 руб. 

2020год – 9 организаций на 
общую сумму 753 343 руб. 

2021 год – 4 организации на 
сумму 427 999 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 

2016 год – 5 организаций на 
сумму 852 000 руб. 

2017 год – 8 организаций на 
сумму 1 428 999руб. 

2018 год – 7 организаций на 
сумму 1 296 600 руб. 

2019 год – 13 организаций на 
сумму 6 736 223 руб. 

2020год – 6 организаций на 
общую сумму 298 444руб. 

2021 год – 2 организации на 
сумму 1 400 000руб. 

 

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

Налажена система 
взаимоотношений между 
существующими клубами 
закаливания и спортивного зимнего 
плавания. Создана сборная команда 
Тюменской области по зимнему 
плаванию, представляющая регион 
на значимых Всероссийских и 
мировых чемпионатах. Определен 
календарный план общих массовых 
мероприятий, организаторами 
которых являются отдельные клубы. 
Создана Общероссийская 
общественная организация 
«Федерация зимнего плавания 
России». 

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 

2016 год – 700 000руб. 
2017 год – 2 950 000руб. 
2018 год – 550 000 руб. 
2019 год – 4 684111руб. 
2020 год – 2 708 350 руб. 
2021 год – 900 000 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 
документальный фильм о трудовом 
подвиге тюменцев на строительстве 
торпедных катеров во время ВОв. 

2017 год – 350 000 руб. 
2018 год – 300 000 руб. 
2019 год – 234 600 руб. 
2020 год – 100 000 руб. 
2021 год – 50 000 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. 

2018 год – 1 000 000 руб. 
 

Мною рассмотрены и представлены к награждению областными 
наградами кандидатуры граждан, внесших значительный вклад в развитие 
Тюменской области. 


