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Избран в сентябре 2016 года депутатом Тюменской областной Думы шестого 

созыва по единому избирательному округу от Всероссийской политической 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Осуществляю 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, а также 

поручениями и наказами, данными мне избирателями. 

        Законотворческая деятельность осуществлялась в рамках работы комитета 

по бюджету, налогам и финансам и комитета по социальной политике.  

В отчетном периоде принял участие в: 

 - 47 заседаниях Тюменской областной Думы; 

-  61 заседаниях комитета по бюджету, налогам и финансам; 

-  62 заседаниях комитета по и социальной политике. 

В порядке законодательной инициативы совместно с другими депутатами 

областной Думы внесено 10  законопроектов.  

1. Законотворческая  деятельность 

Работа в комитете по бюджету, налогам и финансам  

Важная составляющая профессиональной деятельности депутата - работа в 

составе комитета Тюменской областной Думы по бюджету, налогам и финансам в 

должности заместителя председателя комитета.  

Принимал участие в подготовке и проведению всех заседаний комитета, 

 В отчетном периоде комитетом было рассмотрено  

Более 700 вопросов, из них - 121 законопроект.  

Принятые законы подразделяются по ряду направлений: 

-  это законы по вопросам бюджетной политики, в том числе по реализации 

программы «Сотрудничество». 



- 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, 

- законы, регулирующие отношения в сфере управления и распоряжения 

государственной собственностью Тюменской области;  

-  законы, регулирующие вопросы оказания государственной поддержки 

гражданам на приобретение или строительство жилья; 

Совместно с другими депутатами Тюменской областной Думы были внесены 

следующие законодательные инициативы: «О внесений изменений в Закон 

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

2062 от 30.05.2019г)., «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. занимался  вопросами сферы 

образования, науки, социальной защиты населения. В течение отчетного периода   

принял участие во всех  заседаниях комитета.  

Было принято 104 законопроекта. 

В  числе рекомендованных к принятию  такие  социально значимые 

законопроекты:  

- 1685-06 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» (в 

части сохранения региональных мер социальной поддержки, установленных для 

лиц пенсионного возраста), инициированный депутатами фракции «Единая 

Россия» областной Думы, в т.ч. Н.А.Токарчуком;  

 - №1805-06 «О величине прожиточного минимума пенсионера в Тюменской 

области на 2020»;  - №1828-06 «О внесении изменений в статью 9.1 Закона 

Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан 

Тюменской области», внесен в Тюменскую областную Думу Правительством 

Тюменской области; 

            Пенсионная реформа, проводимая в стране,  была приоритетом в 

депутатской деятельности  в 2018 году. В августе  принял активное участие в 

парламентско-общественных слушаниях на тему «Совершенствование 

пенсионного законодательства», которые состоялись  в Государственной Думе 

Федерального Собрания РФ в г. Москва. Нам, депутатам-северянам, важно было 

отстоять интересы пенсионеров Тюменской области и автономных округов. И эта 

задача была решена - право на региональные льготы было закреплено 



законодательно. В том числе для коренных малочисленных народов Севера, 

проживающих на территории ЯНАО, ХМАО и Тюменской области.  

В течение всего созыва  участвовал в заседаниях «круглых столов», проводимых 

комитетом, на которых рассматривались самые актуальные и насущные 

вопросы. 

В их числе:  «Поколение интернет-пользователей: возможности и риски для детей 

и молодежи в информационном пространстве» (07.02.2018). 

Результат: Предложил выйти с инициативой по ужесточению наказания по статье, 

квалифицирующей такие деяния как доведение до самоубийства и по 

ужесточению ответственности за вовлечение детей в суицидальные группы.  

2. «Обеспечение гарантий трудовой занятости инвалидов в Тюменской области» 

(13.03.2018). 

3. «Вопросы трудоустройства выпускников организаций среднего 

профессионального и высшего образования» (18.04.2018). 

4. «О реализации мероприятий по профилактике и лечению социально значимых 

заболеваний в Тюменской области» (18.09.2018) 

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

6. «Развитие межрегиональных детских и семейных туристских маршрутов 

(22.10.2019)  

7.«Обеспечение гарантий трудовой занятости инвалидов в Тюменской области» 

(13.03.2018).  

8. «Об ограничении в Тюменской области продажи несовершеннолетним товаров, 

содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд 

граждан», предусматривающий ограничение распространения в подростковой 

среде новой формы газовой токсикомании «сниффинга»; 

9. На заседании были обсуждены вопросы развития 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. 

 

2.Партийная работа 

Работа в составе депутатской фракции Тюменской областной Думы 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

В 2016 году координатор   проекта партии «Единая Россия» «Детские сады – 

детям». На протяжении всего времени регулярно, совместно с департаментом 

образования и науки Тюменской области и органами местного самоуправления 



проводил  встречи с руководителями, сотрудниками и родителями дошкольных 

образовательных учреждений, осуществлял руководство проектом согласно 

утвержденным планам, сформировал общественный совет проекта. 

Организовывал и проводил заседания Экспертного совета по реализации 

партийного проекта «Детские сады – детям».  

Совместно с членами Экспертного совета организовал и провел  ряд 

мероприятий: по повышению качества педагогического состава дошкольных 

образовательных учреждений; улучшению здоровья подрастающего поколения; 

сокращению очередности в детских садах; разработке и внедрению вариативных 

форм обучения дошкольников. 

Во время работы  над партийным проектом выступил с инициативой 

проведения в детских садах  - игры с участием дошкольников на знание истории и 

географии Тюменской области, Ямала и Югры. 

Как депутат областной Думы ежегодно участвовал  в торжественных 

мероприятиях, посвященных Дню воспитателя, на которых традиционно вручал  

награды  от Тюменской областной Думы и  от фракции «Единая Россия» 

заслуженным педагогам, победителям фестиваля-конкурса «Я – воспитатель!». 

В рамках реализации проекта «Всероссийский день приема родителей», с 

активистами Общероссийского народного фронта выезжал с инспекцией частных 

детских садов г. Тюмени.  

 Как заместитель Секретаря Тюменского Регионального отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по проектной деятельности курировал реализацию 

партийных проектов в регионе, совместно с коллегами оценивал  качество 

реализации партийных проектов, достижения ими целей и задач, поставленных в 

послании Президента РФ и Предвыборной программы ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

 Партийный проект, над которым проводилась большая работа -  Федеральный 

Проект «Новая школа». Являясь Председателем общественного совета 

проекта, был инициатором проведения, организатором и участником многих 

мероприятий в сфере регионального образования, в том числе; 

- областного фестиваля образовательных проектов «Питание и здоровье»;  

- торжественного мероприятия в честь 10-летия Тюменской региональной 

ассоциации детских развивающих центров, на котором лучшие педагоги  

негосударственного сектора  были отмечены наградами от членов общественного 

совета федерального партийного проекта «Новая школа», и от депутатской 

Фракции «Единая Россия»; 

- областного конкурса «Педагог года Тюменской области»; 

- Единого Дня приема родителей дошкольников в Тюменской области; 

- торжественных мероприятий ямальского детского дома «Сияние севера»; 



- регионального проекта «Строительство физкультурно-оздоровительных 

комплексов для дошколят»; 

- провел региональный этап Всероссийского творческого конкурса «Земля – наш 

Дом: экология в рисунках детей». 

Также организовывал и проводил Всероссийский День приема родителей 

дошкольников в рамках реализации проекта «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Новая школа». 

          Большое внимание уделял  духовному и физическому воспитанию 

подрастающего поколения, активно участвовал в оказании финансовой помощи в 

укреплении материально-технической базы дошкольных, общеобразовательных, 

культурных  и спортивных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа и юга 

Тюменской области. 

           Традиционно поздравлял  с началом учебного года педагогические 

коллективы, воспитанников и родителей детских садов и школ юга Тюменской 

области и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

На встречах с трудовыми коллективами организаций и учреждений образования, 

культуры и спорта г. Салехарда, Нового Уренгоя, Надыма и Надымского района, 

во время поездки в свой избирательный округ по вопросам депутатской 

деятельности, традиционно отчитывался  о ходе реализации наказов жителей 

Ямала. 

          Активно участвовал в мероприятиях Тюменского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», связанных с подготовкой и проведением 

избирательных кампаний, проводимых в отчетный период, в соответствии с 

планами и решениями руководящих органов Партии. 

        В День выборов Президента Российской Федерации, как куратор ямальских 

студентов организовал молодёжный флешмоб. Студенты из числа коренных 

малочисленных народов Севера пришли на избирательные участки в 

национальной одежде с песнями, селфи, хештэгами и онлайн-трансляциями в     

социальных сетях.  

        В рамках проекта «Историческая память» принимал активное участие в 

заседаниях комитета, а так же в организации и проведении «Диктанта Победы». 

Внес собственные  предложения по освещению этого проекта в региональных и 

муниципальных СМИ, взял на себя обязательства по привлечению к участию 

Ямальских ветеранов и студентов, проживающих в г. Тюмени. 

              В рамках культурно-исторического просвещения молодежи по проекту 

партии «Единая Россия» «Киноуроки в школе» организовал и провел в 

образовательных учреждениях Тюменской области и Ямало-Ненецком 

автономном округе  просмотр исторических документальных  фильмов, 

посвященных  подвигу наших земляков на полях сражений и в тылу. Принял 

активное участие в производстве фильмов для данного проекта – «Морская 



кавалерия», «Цеппелин над Арктикой», «Ответный ход Сталина», «Генерал 

Матвеев», «Командир Александра Матросова (Григорий Артюхов)».  

За время работы над партийными проектами неоднократно был участником 

совместных заседаний Генерального совета Партии и Совета руководителей 

фракций «ЕДИНОЙ РОССИИ». 

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;  

За отчетный период проводил встречи с населением избирательного округа в 

общественных приемных депутата и Региональных  общественных приемных 

Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городах: Тюмень, Салехард, Новый 

Уренгой, Надым. 

3.Общественная деятельность. Волонтерство    

Начало 2020 года наверняка войдет в нашу историю, как новый вызов, 

которому мы должны все вместе научится противостоять.  На передовой 

оказались все медицинские работники страны. Депутаты, как многие граждане 

не смогли остаться в стороне и оказывали посильную помощь.  

Совместно с другими членами депутатской фракции за счет собственных средств 

приобрел и передал средства индивидуальной защиты для медицинских 

учреждений Тюменской области. 

Для ковид - госпиталя были приобретены кровати и постельное белье. С начала 

пандемии регулярно передавал медицинским работникам медицинских 

учреждений продуктовые наборы, подарки сотрудникам и их детям, награды 

Тюменской областной Думы. За счет собственных средств приобретал 

нуждающимся школьникам и студентам гаджеты и другие пособия для их 

обучения в дистанционном режиме. 

В рамках работы Волонтерского центра «Единая Россия», для оказания помощи 

гражданам старшего поколения, ветеранам, одиноким и тяжелобольным 

пенсионерам,   на личные средства приобрел и доставлял продуктовые наборы, 

лекарственные препараты жителям Ямала и Тюмени.  

К празднованию Нового года и в связи с 90-летием со Дня образования Ямало-

Ненецкого автономного округа приобретены и в канун Нового года вручены 25 

подарков для ветеранов Ямало-Ненецкого автономного округа, проживающих в 

Тюменской области. 

 Принимал участие в социальных проектах Партии «Елка заботы», «Елка 

желаний». За счет личных средств оказывал помощь детям из многодетных, 

малообеспеченных семей и ОВЗ на территории ЯНАО и Тюменской области.  



Системно перечислял деньги на благотворительные счета «Победа» и 

«Благодарение победителям». Кроме того, как член депутатской фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в канун многих календарных праздников принял личное 

участие в поздравлении ветеранов.  

Организовывал и проводил встречи с ямальскими студентами совместно с 

заместителем председателя Законодательного Собрания ЯНАО Наталией 

Фиголь. Обсуждали насущные вопросы в формате круглого стола. 

Первостепенный из них - возможность трудоустройства будущих специалистов на 

Ямале, чему очень способствует проект губернатора Дмитрия Артюхова 

«Ориентир: Ямал». 

В текущем году, как и в предыдущие годы,  активно сотрудничал с 

общественными организациями военно-патриотической направленности: ОО 

«Ветераны Пограничники Тюменской области», ООО «Союз военных инженеров», 

ТРОО «Союз десантников», ТООО «Союз морских пехотинцев», Общественная 

организация коренных малочисленных народов «Кедр», а также с городскими, 

окружными  и областными спортивными Федерациями. 

Как координатор от Тюменской областной Думы активно занимался работой с 

ямальскими студентами, обучающихся в Тюменских вузах и сузах: социальная 

адаптация, их культурно-досуговая и спортивная занятость, устройство в 

общежития, прохождения производственной практики, содействие в 

трудоустройстве.  

4. Работа с обращениями граждан и организаций 

За отчетный период в адрес депутата поступило более 400 обращений, 250 из них 

-  с личных приемов. Провел более 50 личных приемов граждан. Все обращения 

рассмотрены, даны разъяснения и приняты соответствующие решения.  

Была оказана материальная помощь на покупку инвентаря, оборудования, 

укрепления материально – технической базы более 30 спортивным учреждениям, 

25 учреждениям культуры, 15 медицинским учреждениям, 25 образовательным 

учреждениям, 16 учреждениям средств массовой информации и многим другим 

социально значимым учреждениям Ямало-Ненецкого автономного округа и 

Тюменской области.  

- Областной общественной организации «Кедр» была выделена помощь из 

депутатского фонда на реализацию проекта по созданию и развитию 

Этнографическом центра коренных малочисленных народов;  

- Государственному автономному учреждению культуры Тюменской области на 

реализацию проекта «Театр на колесах»; 

- муниципальному учреждению дополнительного образования 

«Красноселькупскому центру дополнительного образования детей» на 

приобретение экипировки бойцам поискового отряда «Поиск; 



- Тюменской региональной общественной организации «Новоуренгойское 

землячество» на приобретение сценических костюмов; 

- Автономному учреждению «Редакция газеты «Рабочий Надым» на приобретение 

приемо-передающего спутникового оборудования; 

- Государственному автономному учреждению Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Центр внедрения инновационных технологий реабилитации» на 

укрепление материально технической базы. 

 

5.  Освещение деятельности депутата Тюменской областной Думы в СМИ  

В течение всего созыва активно  участвовал   в теле- и радиопередачах, давал  

комментарии печатным и интернет-изданиям. создал и поддерживаю  свою 

страницу в инстаграмм. Статьи о работе депутата регулярно публикуются в 

местных, окружных, областных, федеральных СМИ, а также на официальном 

сайте Тюменской областной Думы. 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. 

 

 Депутат Тюменской областной Думы Н.А. Токарчук 


