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Депутат осуществляет свою деятельность в Тюменской областной Думе на 

профессиональной постоянной основе  

В отчетном периоде работа проводилась согласно Стратегии деятельности 

Тюменской областной Думы, в соответствии с Планом работы Тюменской областной 

Думы и фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», планами мероприятий Тюменской областной 

Думы на 2019 год: по реализации Послания Президента Российской Федерации    

В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации, по реализации 

Послания Губернатора Тюменской области А.В. Моора. Тюменской областной Думе 

«О положении дел в области». Законотворческая деятельность осуществлялась в 

рамках работы комитета по бюджету, налогам и финансам и комитета по социальной 

политике. 

В 2019 году в соответствии с планом работы Тюменской областной Думы 

принял участие в работе 10 пленарных заседаний Тюменской областной Думы из  10 

состоявшихся. 

  

Работа в комитете по бюджету, налогам и финансам 

 

Важная составляющая деятельности депутата в 2019 году - работа в составе 

комитета Тюменской областной Думы по бюджету, налогам и финансам. В течение 

2019 года было проведено 14 заседаний комитета (10 - очередных, 4 - 

внеочередных). Принял участие во всех заседаниях комитета, на двух -  

председательствовал. 

В отчетном периоде комитетом было рассмотрено 126 вопросов, из них - 28 

законопроекта , 26 из которых принято.  

 В соответствии с Планом законопроектных работ в 2019 году рассмотрено 13 

законопроектов. Принято в окончательном чтении 12 законов (1 законопроект 

возвращен субъекту права законодательной инициативы), из них 6 базовых. 

Помимо законопроектов, включённых в План законопроектных работ областной 

Думы на 2019 год, комитет дополнительно рассмотрел 15 законопроектов. 

Комитет рекомендовал депутатам областной Думы принять в окончательном 

чтении 14 законопроектов, рассмотренных вне Плана законопроектных работ 

Тюменской областной Думы на 2020 год. 

Принятые законы подразделяются по ряду направлений: во-первых, – это 
законы по вопросам бюджетной политики, во-вторых, – законы по вопросам 
налогообложения, предоставления налоговых льгот, совершенствования 
налогового законодательства, иные законы по вопросам оказания 
государственной поддержки реальному сектору экономики, субъектам малого                     
и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности в Тюменской 
области, в-третьих, – законы, регулирующие отношения в сфере управления                      
и распоряжения государственной собственностью Тюменской области; в-
четвертых, – законы, регулирующие вопросы оказания государственной 
поддержки гражданам на приобретение или строительство жилья. 
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Был успешно принят в окончательном чтении главный региональный закон 

Тюменской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов» (постановление № 1756 от 23.11.2018). Расходы областного бюджета 

на предстоящие три года сформированы в соответствии с расходными 

обязательствами Тюменской области с учетом основных задач бюджетной политики 

на среднесрочную перспективу. 

Совместно с другими депутатами Тюменской областной Думы Д.Ю. Горицким и 

А.Н. Зайцевым были внесены следующие  законодательные инициативы «О 

внесений изменений в Закон Тюменской области «О Счетной палате Тюменской 

области» (постановление № 2062 от 30.05.2019г)., совместно с депутатом Тюменской 

областной Думы С.Е Корепановым «О внесении в статью 22 Закона Тюменской 

области «О Счетной палате Тюменской области» (постановление №2352 от 

12.12.2019 г.) 

 

Работа в комитете по социальной политике 

 

Работа в составе комитета по социальной политике тесно связана с партийной и 

общественной деятельностью депутата.  

В течение 2019 года было проведено 14 заседаний комитета, в том числе 2 – 

внеочередных, 3 - выездных. Депутат принял участие в 12 заседаниях комитета. В 

отчетном периоде комитетом было рассмотрено 132 вопросов, в том числе: 

 законопроектов Тюменской области – 25, 

 контрольных постановлений (вопросов) областной Думы – 29, 

 поддержано проектов федеральных законов, обращений – 5. 

        Рекомендованы к принятию – 20 законопроекта Тюменской области, в том числе  

в соответствии с Планом законопроектных работ областной Думы – 5, в сфере 

социальной поллитики-2  1) №1805-06 «О величине прожиточного минимума 

пенсионера в Тюменской области на 2020» внесен в Тюменскую областную Думу 

Правительством Тюменской области, 2) №1828-06 «О внесении изменений с статью 

9.1 Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий 

граждан Тюменской области» внесен в Тюменскую областную Думу Правительством 

Тюменской области . 

         

        В течение года участвовал в заседаниях «круглых столов», проводимых 

комитетом:  

1. «Поддержка многодетных семей в Тюменской области (11.09.2019).  

           На заседании были обсуждены вопросы законодательного регулирования 

социальное поддержки многодетных семей в Тюменской области, деятельность 

учреждений социальной сферы по укреплению и повышению престижа семьи и 

семейных ценностей, а также порядок взаимодействия органов государственной 

власти Тюменской области с общественными организациями в работе с 

многодетными семьями и др. По результатам проведенного мероприятия были 

приняты рекомендации, направленные на поддержку многодетных семей 

(постановление областной Думы от 21.11.2019 № 2313)  

2. «Развитие межрегиональных детских и семейных туристских маршрутов 

(22.10.2019) «Обеспечение гарантий трудовой занятости инвалидов в Тюменской 

области» (13.03.2018). На заседании были обсуждены вопросы развития 
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межрегиональных детских и семейных туристских маршрутов, туристический 

потенциал и перспективы развития взаимного туризма на территории Тюменской 

области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого 

автономного округа.  

 

Работа в составе депутатской фракции Тюменской областной Думы 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Участвовал во всех заседаниях фракции (в течение года было проведено 10 

заседаний). 

12 июня как член фракции, Партии, патриот и гражданин активно участвовал в 

мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня России. 

В августе, как представитель региона, был приглашен на совместное 

заседание Генерального совета Партии и Совета руководителей фракций «ЕДИНОЙ 

РОССИИ» (г. Москва). 

Как заместитель Секретаря Тюменского Регионального отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по проектной деятельности курировал работу партийных 

проектов в регионе, осуществлял контроль качества реализации партийных 

проектов, достижения ими целей и задач, поставленных в послании Президента РФ и 

Предвыборной программы ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Проводил индивидуальные 

консультации, контролировал отчётность по реализации проектов в регионе. 

Большая работа проводилась также по реализации федерального проекта 

Партии «Новая школа» в регионе. Являясь Председателем общественного совета 

проекта Николай Токарчук был инициатором проведения, организатором и 

участником многих мероприятий в сфере регионального образования:  

- Областного фестиваля образовательных проектов «Питание и здоровье» (г. 

Тюмень, школа № 89, детский сад № 183); 

- торжественного мероприятия в честь 10-летия Тюменской региональной 

ассоциации детских развивающих центров, где вручил благодарственные письма 

лучшим педагогам негосударственного сектора от членов общественного совета 

федерального партийного проекта «Новая школа»; 

-  Областного конкурса «Педагог года Тюменской области – 2019»; 

- торжественного вручения дипломов лауреатам и участникам Всероссийского 

конкурса «Воспитатели России»; 

   - Единого Дня приема родителей дошкольников в Тюменской области; 

Активно сотрудничал с руководством департамента образования и науки 

Тюменской области, директорами, заведующими и педагогами 

общеобразовательных учреждений, регулярно проводил встречи с педагогическими 

коллективами. Большое внимание уделял духовному и физическому воспитанию 

подрастающего поколения, активно участвовал в оказании финансовой помощи в 

укреплении материально-технической базы дошкольных, общеобразовательных и 

спортивных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа и юга Тюменской 

области; 

Согласно отдельному плану, совместно с департаментом образования и науки 

области провел ряд мероприятий: по повышению качества педагогического состава 

образовательных учреждений; улучшению здоровья подрастающего поколения; 

сокращению очередности в детских садах; по проверке образовательных 
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организаций Тюменской области на предмет пожарной безопасности; по разработке 

и внедрению вариативных форм обучения дошкольников; 

Оказывал помощь в устройстве детей в образовательные учреждения города, 

а так же в обеспечении общежитиями студентов вузов, в предоставлении 

материальной помощи малообеспеченным, малоимущим семьям. 

 

 

       На регулярной основе присутствовал на заседаниях представительных органов 

местного самоуправления, законодательных органов государственной власти 

Ямало-Ненецкого автономного округа, в совещаниях, проводимых Губернаторами 

Тюменской области, Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 

 

 

 

        Освещение деятельности депутата Тюменской областной Думы в СМИ 

 

        В течение года участвовал в теле- и радиопередачах, давал комментарии 

печатным и интернет-изданиям. Всего опубликовано 373 материалов в местных, 

окружных, областных, федеральных СМИ. Темы интервью традиционно касались 

деятельности депутата в парламенте как в интересах жителей Ямало-Ненецкого 

автономного округа, так и Тюменской области, его общественной и политической 

деятельности. 

       

Работа с обращениями граждан и организаций 

 

                В 2019 году в адрес депутата поступило 95 обращений от граждан и 

организаций из них с личного приема поступило 70 обращений, 12 обращений 

поступило на электронную почту депутата, 13 обращения поступило через Интернет-

приемную ТОД. 

        Наибольшее количество обращений за отчетный период было 

зарегистрировано из г. Тюмени. Достаточно часто к депутату обращались люди 

возрастной группы до 25 лет и 25-40 лет. Для данной группы граждан характерны 

вопросы дошкольного, среднего и высшего образования, которые напрямую связаны 

с политической деятельностью депутата и его работой над реализацией 

федерального проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Новая школа» в Тюменской 

области. 

       Среди заявителей, указавших социальное положение, преимущественно – 

пенсионеры – 13 обращений. От этой категории граждан чаще всего поступали 

обращения по следующим вопросам: содействие в оказании материальной помощи 

в рамках социального обеспечения, разъяснения вопросов по возможности 

получения социального жилья, возможности получения ценных подарков для 

учителей-юбиляров.  С просьбой разобраться в вопросе увеличения оплаты за ЖКХ, 

вопрос об оказании помощи в урегулировании вопроса соблюдения режима тишины, 

вопрос об оказании содействия в передаче списанных БТР-80 и Бтр-70 МВД России 

по Тюменской области общественной организации «Ветераны пограничники 
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Тюменской области», вопрос о выделении земельного участка, как участнику боевых 

действий, вопрос оказания материальной помощи на лечение ребенка инвалида. 

        

     

 Работа с наказами избирателей 

 

     Выделенные средства областного бюджета из резервного фонда Правительства 

Тюменской области гражданам и юридическим лицам в соответствии с Законом 

Тюменской области от 01.07.1998 №40 «О наказах избирателей, данных депутатам 

Тюменской областной думы» в размере 10463 тыс. руб. использованы полностью и 

были направлены на реализацию следующих наказов: 

 

№ Адресат Содержание помощи 

1. Областной общественной организации 

коренных малочисленных народов 

«Кедр»  

На реализацию проекта по созданию и 

развитию Этнографического центра 

коренных малочисленных народов Севера 

Тюменской области    

2. Некоммерческой благотворительной 

организации помощи инвалидам и иным 

лицам с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития, в том числе с 

расстройством аутистического спектра   

На ремонт помещения  

3. Государственному автономному 

учреждению Тюменской области 

«Областная спортивная школа 

олимпийского резерва»  

На проведения учебно-тренировочных 

сборов для спортсменов Тюменской 

области по конному спорту.  

 

4. Государственному учреждению 

«Окружная государственная 

телевизионная и радиовещательная  

компания «ЯМАЛ-РЕГИОН»  

На создание очередного документального 

проекта из цикла «Полярные истории» с 

рабочем названием «Военные базы в 

Артике»  

5. Государственному бюджетному 

учреждению здравоохранения 

Тюменской области «Областная 

больница № 19»  

На оснащение рабочих мест 

персональными компьютерами и 

многофункциональными устройствами 

6. Государственному автономному 

учреждению Тюменской области 

«Областной спортивной школе 

олимпийского резерва»  

Для проведения учебно-тренировочных 

сборов для спортсменов Тюменской 

области по конному спорту 

7. Государственному автономному 

учреждению дополнительного 

образования Тюменской области 

«Дворец творчества и спорта  «Пионер»  

На пошив сценических костюмов для 

воспитанников студии народного пения 

«Родничок»  

8. Филиалу федерального 

государственного унитарного 

предприятия «Всероссийская 

государственная телевизионная и 

радиовещательная компания» 

«Государственная телевизионная и 

радиовещательная компания «Регион-

Тюмень» 

На проведение юбилейного  XXV 

Всероссийского фестиваля детских 

радиопрограмм «ПТЕНЕЦ 2019» 
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9. Государственному автономному 

учреждению дополнительного 

образования Тюменской области 

«Дворец творчества и спорта  «Пионер» 

Для организации проведения проекта 

«Крепкая семья» в 2019 году. 

 

10. Муниципальному автономному 

учреждению дополнительного 

образования специализированной 

детско-юношеской спортивной школе 

олимпийского резерва № 4  

На приобретение спортивного инвентаря, 

оргтехники, установки системы 

кондиционирования в помещении 

шахматного клуба  

11. Религиозной организации Ишимская 

Епархия Русской Православной церкви 

(Московский патриархат)  

На приобретение необходимо 

оборудования для проведения уроков 

химии, физики и иностранного языка в 

гимназии   

12. Муниципальному учреждению 

дополнительного образования 

«Красноселькупскому центру 

дополнительного образования детей»  

На приобретение экипировки бойцам 

поискового отряда «Поиск»   

13. Муниципальному автономному 

учреждению Тюменского муниципального 

района «Центр культуры и досуга 

«Родонит»  

На приобретение инструментов и 

оборудования в Андреевский сельский 

клуб для ансамбля гитаристов «Мелодия»   

14. Союзу некоммерческих организаций, 

объединяющих ветеранов Ямало-

Ненецкого автономного округа, 

проживающих на территории Тюменской 

области  

На социально-значимый проект «Вместе к 

активному долголетию»  

15. Муниципальному автономному 

учреждению культуры г. Тюмени 

Молодежному театру «Ангажемент им. 

В.С. Загоруйко»  

На проведение текущего ремонта 

помещений   

. 

16. Тобольско -Тюменской Епархии Русской 

Православной Церкви «Православная 

Гимназия»  

На устройство беговой дорожки и монтажа 

ограждения на многофункциональной 

спортивной площадке в гимназии 

17. Тюменской областной общественной 

организации «Общество русской 

культуры» 

На издание книги СМСки. 2014-2018 гг. 

18. Муниципальному автономному 

дошкольному образовательному 

учреждению Центру развития ребёнка - 

детскому саду № 50 города Тюмени 

На приобретение роботехнического 

образовательного набора, планшетов и 

ноутбука  

19. Муниципальному автономному 

дошкольному образовательному 

учреждению центру развития ребенка – 

детскому саду №110  

На приобретение малых архитектурных 

форм, для обустройства игрового 

комплекса на прогулочном участке 

детского сада  

20. Муниципальному автономному 

дошкольному учреждению центру 

развития ребенка – детскому саду №135  

На ремонт актового зала  

21. Муниципальному автономному 

дошкольному образовательному 

детскому саду №133 

На установку теневых навесов и 

увеличения количества МАФ на детских 

площадках территории детского сада  

22. Муниципальному автономному На приобретение телевизионного 
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учреждению муниципального 

образования Надымский район 

«Телерадиокомпании Надым№   

оборудования  

23. Муниципальному автономному 

общеобразовательному учреждению 

средней общеобразовательной школе 

«25  

На приобретение мебели и необходимого 

оборудования для оформления учебного 

кабинета 

24. Государственному бюджетному 

учреждению здравоохранения 

Тюменской области «Госпиталь для 

ветеранов войн» 

На приобретение оборудования для 

пищеблока, медицинских изделий, мебели, 

медицинского оборудования  

25. Государственному автономному 

учреждению Тюменской области 

«Областной спортивной школе 

олимпийского резерва»  

На приобретение спортивного инвентаря и 

экипировки для членов спортивных 

сборных команд Тюменской области по 

настольному теннису  

26. Государственному автономному 

профессиональному образовательному 

учреждению Тюменской области 

«Тюменский медицинский колледж» 

(Ялуторовский филиал)  

На приобретение оборудования для 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 

колледж» по обучению студентов с 

ограниченными возможности здоровья по 

зрению.  

 

27. Филиалу федерального 

государственного унитарного 

предприятия «Всероссийская 

государственная телевизионная и 

радиовещательная компания» 

«Государственная телевизионная и 

радиовещательная компания «Регион-

Тюмень» 

На реализацию творческого проекта-

документальный телефильм «Любовь 

приходит из Сибири»  

28. Муниципальному автономному 

учреждению дополнительного 

образования детей детско-юношеская 

спортивная школа Тюменского 

муниципального района  

На приобретение спортивной экипировки  

для обучающихся на отделении греко-

римской бобры  

29. Муниципальному автономному 

учреждению культуры центру культуры и 

досуга «Магистраль» г. Новый Уренгой  

На приобретение утепленных сценических 

костюмов  

30. Муниципальному автономному 

образовательному учреждению 

дополнительного образования детей 

детско-юношеская спортивная школа 

Тюменского муниципального района  

На приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 

обучающихся на отделении греко-римской 

борьбы  

31. Местной религиозной организации 

православный Приход храма Святого 

Архангела Михаила г. Тюмени 

Тобольско-Тюменской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский 

Патриархат)  

На проведение праздника  День Сибири и в 

рамках праздника конкурса детских 

рисунков «Тебя, Сибирь» мои обнимут 

длани» (приобретение призов детям, 

участникам конкурса)  

32. Союзу некоммерческих организаций, 

объединяющих ветеранов Ямало-

Ненецкого округа, проживающих на 

На приобретение музыкально-технического 

оборудования, пошив сценических 

костюмов  
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территории Тюменской области  

33. Тюменской региональной общественной 

организации «Новоуренгойское 

землячество»  

На приобретение сценических костюмов  

34. Муниципальному автономному 

общеобразовательному учреждению 

лицею №34  

На приобретение экипировки для 

празднования 75-летия Победы и 

патриотической атрибутики  

35. Фонду поддержки молодежи в области 

предпринимательства, политики, 

здоровья и спорта «Молодежная 

инициатива»  

На создание видеофильма «Антон 

Шароев: маэстро века XX- века XXI» 

 

 

 

Депутат 

Тюменской областной Думы                                 Н.А. Токарчук 

 
 
 
 
 
 
 


