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Отчет 

о работе депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва  

от политической партии ЛДПР-Либерально-демократическая партия 

России по единому избирательному округу 

Трубина Глеба Александровича 

за период с 07 октября 2021 по 31 декабря 2021 г. 

 
Депутат Трубин Глеб Александрович  избран по единому избирательному 

округу от политической партии ЛДПР-Либерально-демократическая партия 
России. Осуществляет свою деятельность в Тюменской областной Думе на 
постоянной основе. Является заместителем председателя комитета по 
социальной политике, членом комитета по экономической политике и 
природопользованию. 

Принял участие в 4 заседаниях Комитета по экономической политике и 
природопользованию Тюменской областной Думы, в 4 заседаниях комитета по 
социальной политике, в 5 заседаниях Тюменской областной Думы. 

Депутат областной Думы Трубин Глеб Александрович входит в состав 
следующих совещательных органов, действующих в Тюменской областной 
Думе: 

- рабочая группа по вопросам казачества при Губернаторе Тюменской 
области; 

- координационный совет по патриотическому воспитанию граждан в 
Тюменской области; 

- совет Тюменской областной Думы;  
- совет при Тюменской областной Думе по повышению правовой 

культуры и юридической грамотности населения Тюменской области;  
- комиссия по формированию Общественной молодежной палаты при 

Тюменской областной Думе;  
- совет по информатизации Тюменской областной Думы;  
- рабочая группа по рассмотрению предложений о внесении изменений в 

Регламент Тюменской областной Думы; 
- рабочая группа по подготовке предложений по совершенствованию 

структуры аппарата и Управления делами областной Думы; 
- собрание молодых депутатов при Тюменской областной Думе; 
- рабочая подгруппа Межведомственной рабочей группы по разработке 

проекта закона Тюменской области «Социальный кодекс Тюменской области» 
2019; 

- совет  Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации по реализации государственной молодежной политики; 

Работа депутата направлена на осуществление полномочий, которые 
определяются Конституцией Российской Федерации, федеральным 
законодательством, Уставом области, Законом Тюменской области от 
27.06.1994 № 1 «О статусе депутата Тюменской областной Думы», 
Регламентом Тюменской областной Думы, другими законами, принимаемыми 
Тюменской областной Думой.  

Трубиным Г.А. велась депутатская деятельность по трем основным 
направлениям: первое – работа в областной Думе (участие в заседаниях 
Тюменской областной Думы, участие в заседаниях комитетов областной Думы, 
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законодательная деятельность), второе – работа с избирателями (приемы, 
встречи, оказание финансовой помощи, награждение) и третье – общественно-
политическая деятельность. 

Основными направлениями работы парламентария являются мониторинг 
регионального законодательства и разработка инициатив для внесения 
изменений в федеральные и региональные нормативные правовые акты. В 
таблице представлены законодательные инициативы, внесенные                              
Г.А. Трубиным: 

 

№ 
п/п 

Наименование Суть 
законопроекта 

1  проект закона 
Тюменской 
области № 2089-
07 «О внесении 
изменения в 
статью 1 Закона 
Тюменской 
области «О 
транспортном 
налоге» 

Проект   закона   Тюменской   области   «О   
внесении   изменения 
в статью 1 Закона Тюменской области 
«О транспортном налоге» подготовлен в   целях  
совершенствования   областного   законодательства   
и   направлен   на предоставление налоговой льготы 
по транспортному налогу для владельцев 
легковых автомобилей, использующих сжиженный 
углеродный газ в качестве моторного топлива. 
Цены   на   сжиженный   углеродный   газ   в   
Российской   Федерации   резко выросли. В числе 
причин подорожания  сжиженного углеродного газа – 
рост цен на   нефть   и   высокий   спрос   на   
топливо. Вследствие   роста цен 
Некоторые автовладельцы  переходят на 
альтернативные виды топлива, такие как метан и 
бензин, другие призывают и вовсе отказаться от 
сжиженного углеродного газа. Рост   цен   на   
топливо   вызвал   социальную   напряженность.   
Несмотря   на принятые меры, урегулировать 
ситуацию с ценами на топливо  не удалось. 
Законопроектом   предлагается   внести   в   часть   5   
статьи   1   Закона Тюменской области  
«О транспортном налоге»  изменение, дополнив ее 
пунктом 19.6,  согласно   которому  от   уплаты   
транспортного   налога   освобождаются 
физические лица - владельцы легковых 
автомобилей, с мощностью двигателя 
до   150   л.с.   (до   110,33   кВт)   включительно,   
использующих   сжиженный 
углеродный   газ,   в   качестве   моторного   топлива   
только   по   одному   из 
принадлежащих им транспортных средств. 

 

2 проект закона 
Тюменской 
области № 2088-
07 «О внесении 
изменения в 
статью 10 Закона 

Проект   закона   Тюменской   области   «О   
внесении   изменения 
в   статью   10   Закона   Тюменской   области   
«О   государственной   поддержке инвестиционной   
деятельности   в   Тюменской   области» 
подготовлен   в   целях совершенствования   
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Тюменской 
области «О 
государственной 
поддержке 
инвестиционной 
деятельности в 
Тюменской 
области» 

областного   законодательства   и   направлен   на 
стимулирование   развития   рынка   газомоторного   
топлива,   увеличения   его потребления,   
расширения   инфраструктуры   и   распространения   
транспорта   на природном газе. 
Природный   газ   —   самый   экологичный   вид   
топлива,   выхлопные   газы транспорта, 
работающего на метане, на 60% менее вредны для 
здоровья посравнению   с   бензином   или   
дизельным   топливом.   Выбросы   угарного   газа 
снижаются   в   10   раз,   задымленность   —   в   9,   
соединения   серы   и   свинца   - отсутствуют. 
  В   целях   реализации   мероприятий   по   
развитию   рынка   газомоторного топлива   
Правительство   Российской   Федерации   выделило   
ряд   субъектов Российской   Федерации     для   
предоставления   межбюджетных   трансфертов   из 
федерального   бюджета   бюджетам   субъектов   
Российской   Федерации (Постановление 
Правительства РФ от 18.10.2019 г. No 1344 «Об 
утверждении Правил   предоставления   в   2019   
году   иных   межбюджетных  трансфертов   из 
федерального   бюджета   бюджетам   субъектов   
РФ,   источником   финансового обеспечения   
которых   являются   бюджетные   ассигнования   
резервного   фонда Правительства   Российской   
Федерации,   в   целях   реализации   мероприятий   
по развитию рынка газомоторного топлива»). 
Тюменская область не вошла в перечень регионов, 
получающих данное субсидирование, при этом 
вопрос о наличии в Тюменской области 
автомобильных газонаполнительных компрессорных 
станций (далее – АГНКС) стоит достаточно остро, 
так как в настоящее время в городе Тюмени 
действует одна АГНКС и на ней образуются 
огромные очереди из муниципального 
общественного транспорта, а также транспорта 
коммунальных служб. Законопроектом   
предлагается внести в статью 10 Закона   
Тюменской области  от 08.07.2003 No 159 «О 
государственной поддержке инвестиционной 
деятельности   в   Тюменской   области»   
изменение, согласно   которому Правительство 
Тюменской области предоставляет за счет средств 
областного бюджета субсидии юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, реализующим   
инвестиционные   проекты   по   строительству   
объектов   заправки транспортных   средств   
природным   газом,   на   компенсацию   части   
затрат   на строительство   таких   объектов.  
Условия   и   порядок   предоставления   субсидий 
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устанавливаются Правительством Тюменской 
области. Принятие проекта закона будет 
способствовать увеличению  количества 
построенных на территории Тюменской области 
АГНКС,  повышению спроса на электромобили,   
обеспечению   снижения   выбросов   основных   
загрязняющих веществ в атмосферу  и развития 
рынка газомоторного топлива в Тюменской области. 
 

3 проект закона 
Тюменской 
области № 2098-
07 «О внесении 
изменения в 
Закон Тюменской 
области «Об 
организации 
медицинской 
помощи 
населению 
Тюменской 
области» 

проект   закона   Тюменской   области   «О   
внесении   изменения в Закон Тюменской области   
«Об организации медицинской помощи населению 
Тюменской   области» подготовлен   в   целях  
совершенствования   областного законодательства   
и   направлен   на  предупреждение   
распространения   новой коронавирусной инфекции 
путем организации бесплатного экспресс-
тестирования на антиген к коронавирусу для 
граждан, зарегистрированных по месту жительства 
в Тюменской области. В   настоящее   время,   в   
Тюменской   области   наблюдается   подъем 
заболеваемости коронавирусной инфекцией. По 
последним данным статистики оперативного штаба 
на 28 октября 2021 в Тюменской области, 
лабораторно подтверждено — 69 768 случаев 
заражения коронавирусом COVID-19, из них 
полностью выздоровели — 58 056 пациентов, 
зафиксировано   смертей   от   коронавируса   —   2   
316   человек.   По   официальной статистике 
коронавируса в Тюменской области, в период с 27 
по 28 октября 2021 количество заболевших COVID-
19 — 333, выздоровлений — 120, смертей — 16. 
В такой ситуации основная задача — максимально 
оперативно выявить тех, кто   может   потенциально   
стать   источником   заболевания,   чтобы   
своевременно начать лечение и снизить 
возможность тяжелого течения. Осуществление мер 
по предупреждению   распространения   новой   
коронавирусной   инфекции   путем экспресс-
тестирования на антиген к коронавирусу позволит 
избежать ужесточения ограничений,   направленных   
на   борьбу   с   распространением   коронавирусной 
инфекции. Как и ПЦР, экспресс-тест на антиген 
позволяет определить наличие в организме   новой   
коронавирусной   инфекции   на   ранних   стадиях   
заболевания, только гораздо быстрее - всего за 15-
30 минут. Законопроектом   предлагается внести   в   
Закон   Тюменской   области  от 28.12.2004 No 333 
«Об организации медицинской помощи населению 
Тюменской области»  изменение,   дополнив   его   
статьей   14.1   следующего   содержания: 
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Профилактика распространения новой 
коронавирусной инфекции осуществляется путем 
организации бесплатного экспресс-тестирования на 
антиген к коронавирусу гражданам,   
зарегистрированным   по   месту   жительства   в   
Тюменской   области. Порядок и условия 
организации бесплатного экспресс-тестирования на 
антиген к коронавирусу устанавливаются 
Правительством Тюменской области. 
 

4 проект закона 
Тюменской 
области № 2104-
07 «О внесении 
изменения в 
статью 1 Закона 
Тюменской 
области «О 
предоставлении 
налоговых льгот 
на 2022 год и на 
плановый период 
2023 и 2024 годов 
отдельным 
категориям 
налогоплательщи
ков» 

Проект закона подготовлен в соответствии с 
Законом Тюменской области от 15.04.1996 No 33 «О 
льготном налогообложении в Тюменской области». 
Законопроектом предлагается установить на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
преимущества в уплате налогов для отдельных 
категорий налогоплательщиков в виде снижения 
ставок налога на имущество организаций и 
транспортного налога, а также сохранения ранее 
установленной пониженной ставки налога на 
прибыль организаций до 2022 года включительно. 
Предоставление   налоговых   льгот   направлено   
на   стимулирование развития   инвестиционной   
деятельности   в   Тюменской   области,   повышение 
Предпринимательской активности,   
диверсификацию   отраслевой   структуры 
региональной   экономики,   решение   вопросов   
социально-экономического развития области. 
Законопроект предусматривает продолжение 
государственной поддержки отдельных   отраслей   
экономики   региона   и,   соответственно,   
пролонгацию (сохранение) действующих льгот. При 
этом основной упор традиционно сделан на   
поддержку   предприятий   в   обрабатывающих   
отраслях,   прежде   всего осуществляющих   
строительство   новых   и   обновление   имеющихся 
производственных активов.  Прогнозируемая   сумма   
государственной   поддержки   в   результате 
предоставления налоговых преференций может 
составить в 2022 году порядка 
4,7 млрд рублей. 
 

5 проект закона 
Тюменской 
области № 2108-
07 «О внесении 
изменения в 
статью 13 Закона 
Тюменской 
области «О 
социальной 

Проект   Закона   Тюменской   области   «О   
внесении   изменения в статью 13 Закона   
Тюменской   области  «О   социальной   поддержке   
отдельных категорий   граждан   в   Тюменской   
области»   подготовлен   в   целях 
совершенствования   областного   законодательства   
и   направлен   на   социальную поддержку   
многодетных   семей,   имеющих   среднедушевой   
доход,   не превышающий величину, установленную 
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поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан в 
Тюменской 
области» 

Правительством Тюменской области 
 Социальная   защита   граждан   Российской   
Федерации   является   одним   из важных 
направлений деятельности органов государственной 
власти. Органам   государственной   власти   
субъектов   Российской   Федерации предоставлен   
широкий круг   полномочий   в   социальной   сфере,   
поскольку Конституцией Российской Федерации 
социальная защита, включая социальное 
обеспечение,   находится   в   совместном   ведении   
Российской   Федерации   и субъектов Российской 
Федерации. 
В   Тюменской   области   многодетной   семьей   
принято   считать   семью, 
имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет. 
В соответствии со статьей 13 Закона Тюменской 
области от 28.12.2004 No 331   «О   социальной   
поддержке   отдельных   категорий   граждан   в   
Тюменской области»,     дополнительно   к   мерам   
социальной   поддержки,   установленным 
федеральным   законодательством,   в   отношении   
проживающих   в   Тюменской области семей, 
имеющих детей, осуществляются следующие меры 
социальной поддержки: 
- предоставление пособия на ребенка; 
- возмещение расходов на обеспечение детей 
первого - второго года жизни 
специальными молочными продуктами детского 
питания - в отношении семей, имеющих   
среднедушевой   доход,   не   превышающий   
величину,   установленную Правительством 
Тюменской области; 
-   возмещение   расходов   на   оплату   
лекарственных   препаратов   для 
медицинского применения по рецептам на 
лекарственные препараты для детей в 
возрасте до шести лет в размере 100 процентов их 
стоимости - в отношении 
многодетных семей, имеющих среднедушевой 
доход, не превышающий величину, 
установленную Правительством Тюменской 
области; 
-   возмещение   расходов   на   оплату   
лекарственных   препаратов   для 
медицинского применения по рецептам на 
лекарственные препараты для детей в 
возрасте до трех лет в размере 100 процентов их 
стоимости - в отношении семей, 
имеющих   среднедушевой   доход,   не   
превышающий   величину,   установленную 
Правительством Тюменской области; 
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- возмещение расходов на оплату коммунальных 
услуг (кроме расходов на плату   за   коммунальную   
услугу   по   обращению   с   твердыми   
коммунальными отходами) независимо от формы 
собственности жилищного фонда в пределах 
регионального   стандарта,   установленного   для   
определения   нормативов потребления   
коммунальных   услуг,   в   размере   30   процентов   
от   установленных тарифов - в отношении 
многодетных семей, имеющих среднедушевой 
доход, не превышающий величину, установленную 
Правительством Тюменской области; 
- возмещение расходов на плату за коммунальную 
услугу по обращению с твердыми  коммунальными  
отходами  в  размере  100   процентов   -  в   
отношении детей из многодетных семей, имеющих 
среднедушевой доход, не превышающий величину, 
установленную Правительством Тюменской 
области, а также в размере 30 процентов - в 
отношении родителей (усыновителей) из данных 
семей; 
-     возмещение     расходов     на     оплату     
проезда     обучающихся общеобразовательных 
организаций на всех видах городского транспорта 
общего пользования   (кроме   такси),   
автомобильном   транспорте   общего   пользования 
пригородного   и  междугородного   
(внутрирайонного)   сообщения   (кроме   такси)   в 
пределах 100 процентов от установленных тарифов 
- в отношении многодетных семей,   имеющих   
среднедушевой   доход,   не   превышающий   
величину, установленную Правительством 
Тюменской области; 
- предоставление регионального материнского 
(семейного) капитала; 
- предоставление ежемесячной денежной выплаты 
на третьего ребенка и последующих детей. 
Совместный   семейный   отдых   является   
значимым   фактором   укрепления семейных   
ценностей.    Посещение   музеев   и   выставок   
дает   возможность приобщиться к миру 
общечеловеческих ценностей и развивает 
познавательно – исследовательские   умения.   
Такие   мероприятия   помогают   семье   расширить 
кругозор, учат понимать и ценить искусство. 
З0 законопроектом предлагается внести в статью 13 
Закона Тюменской области Закона   Тюменской   
области   от   28.12.2004   No   331   «О   социальной   
поддержке отдельных   категорий   граждан   в   
Тюменской   области»   изменение,   согласно 
которому в отношении многодетных семей, 
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имеющих среднедушевой доход, не превышающий   
величину,   установленную   Правительством   
Тюменской   области осуществляется мера 
поддержки в виде предоставления права на 
бесплатное посещение   музеев,   а   также   
выставок,   проводимых   государственными 
учреждениями Тюменской области в сфере 
культуры и искусства, один раз в месяц. 
Предлагаемая   поправка в   региональное   
законодательство   будет способствовать 
комплексной социальной поддержке многодетных 
семей. 
 

6 проекту 
федерального 
закона «О 
внесении 
изменения 
в статью 2 Закона 
Российской 
Федерации «О 
занятости 
населения 
в Российской 
Федерации» 

Проект федерального закона «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации» (далее – Закон о занятости) 
подготовлен в целях приведения в соответствие с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации»). 

Частью 2 статьи 17  Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» 
установлено, что обучение в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, с 
учетом потребностей, возможностей личности и в 
зависимости от объема обязательных занятий 
педагогического работника с обучающимися 
осуществляется в очной, очно-заочной или заочной 
форме. 

Понятие очно-заочной формы не раскрыто в 
Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации», однако согласно Методическим 
рекомендациям по организации учебного процесса 
по очно-заочной и заочной формам обучения в 
образовательных организациях, реализующих 
основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального 
образования (Письмо Мнобрнауки России от 
20.07.2015 № 06-846)  очно-заочная форма - форма 
обучения, которая  предполагает посещение 
обучающимися занятий от двух до четырех раз в 
неделю и систематические аудиторные занятия 
(лекции, семинары, практические занятия и пр.) в 
течение всего учебного года.  

Согласно статье 43 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»  
обучающийся обязан добросовестно осваивать 
образовательную программу, выполнять 
индивидуальный учебный план, в том числе 
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посещать предусмотренные учебным планом или 
индивидуальным учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к 
занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы. 

При этом важно отметить, что 
вышеуказанными Методическими рекомендациями 
установлено, что  максимальный объем учебной 
нагрузки обучающихся независимо от формы 
получения образования составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 
 

 
 
 

В Тюменскую областную Думу поступали многочисленные обращения 
наиболее актуальными вопросами, является социальное обеспечение граждан. 
Граждане обращаются по вопросам оказания материальной помощи на 
продукты питания, предметы первой необходимости, лекарственные 
препараты, одежду, приобретение строительных материалов для ремонта 
жилых помещений, установку оконных конструкций. 

 В приемную депутата поступали обращения по вопросам удержания 
денежных средств из пенсии, не предоставления пенсионерам инвалидам 
продуктового набора и  помощи в получении проездного билета. 

В структуре обращений были вопросы, связанные с оказанием финансовой 
помощи на приобретение велотренажёра для детей инвалидов и приобретение 
ноутбуков для обучения детей в школе. 

 Поступали обращения на оказание финансовой помощи в связи с 
пожаром дома. Так же поступали жалобы по факту закрытия единственного 
хосписа в Тюменской области ГАУЗ ТО «Хоспис». 

В приемную депутата поступили обращения по вопросам, связанным с 
внесением в Государственную Думу Федерального собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона №17357-8 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучий 
населения  и проекта Федерального закона №17358-8 «О внесении изменений в 
статью 1207 Воздушного кодекса Российской Федераций и Федеральный закон  
«Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации».  

Учитывая что, режим чрезвычайной ситуации на территории государства 
не введен, применение подобных мер может привести к необоснованному 
ограничению прав граждан, в связи с чем депутаты фракции «ЛДПР - 
Либерально-демократическая партия России»  Тюменской областной Думы 
седьмого созыва не голосовали по проекту федерального закона № 17357-8 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучий населения». 
   В период с 07.10.2021 по 31.12.2021 года представители организаций 
Тюменской области обращались к депутату с просьбой оказать финансовую и 
консультационную поддержку на реализацию различных проектов и 
приобретение необходимого оборудования и инвентаря. 
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Одна из главных составляющих депутатской работы – решение проблем 
избирателей.  

Быть региональным депутатом – значит решать вопросы регионального 
значения. Это действительно так, при этом мы не имеем права забывать о тех 
людях, которые отдавали за нас голоса, о тех, кто нуждается в помощи и 
поддержке.  

Работа с избирателями является одним из самых приоритетных 
направлений в депутатской деятельности. Так же, как и в предыдущие годы, 
работа была направлена на обеспечение и защиту законных прав и интересов 
избирателей.  

Все проблемы, с которыми обращались граждане, одинаково важны. Сюда 
можно отнести оказание жителям материальной поддержки, поддержку 
образования, культуры и спорта, помощь гражданам Тюменской области в 
решении социально значимых задач.  

За период с 07 октября 2021 года по 31 декабря 2021 года в мой адрес по 
единому избирательному округу поступило 28 обращений 
 

 
Вид и форма обращения представлены в таблицах 1 и 2: 

 
Таблица 1 
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Таблица 2 

 
 

В большинстве случаев обращения граждан удалось удовлетворить через 
разъяснения и консультации. В случаях, когда граждане исчерпали все 
возможности и обращаются к депутату, имея на руках многочисленную 
переписку с различными инстанциями, в эти инстанции и направляются 
депутатские обращения. В результате взаимодействия с органами 
государственной власти и местного самоуправления, их структурными 
подразделениями большинство проблем частично или полностью удалось 
решить положительно. 

Результаты рассмотрения обращения за период с 07.10.2021 по 31.12.2021 
год представлены в диаграмме  3. 
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Диаграмма 3 

 
Особое внимание уделялось работе с исполнительными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного 
самоуправления муниципальных образований, округов, районов, поселений, с 
индивидуальными обращениями юридических лиц и граждан.  

Тематика вопросов, отраженных в обращениях граждан, позволяет 
сделать вывод о том, что наиболее актуальными являются вопросы оказания 
материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в особенности это касается заявителей, проживающих в отдаленной 
местности, где нет возможности трудоустроиться, либо заявителей с низким 
уровнем дохода. Актуальны также вопросы награждения и присвоения 
почетных званий, жилищно-коммунальные вопросы, вопросы предоставления 
медицинских услуг.  

Трубиным Г.А. проведено 22 встречи с избирателями. Выявлены 
проблемы избирателей, депутатом организованны мероприятия по решению 
этих проблем.   

Наказы избирателей были проанализированы, систематизированы, 
согласованы с Губернатором Тюменской области с органами местного 
самоуправления  и переданы к исполнению.  

По вопросам депутатской деятельности Трубина Г.А. в период с 07.10.2021 
по 31.12.2021 года средствами массовой информации было опубликовано 200 
статей. Всего публикаций о депутатах фракции ЛДПР Тюменской областной 
Думы опубликовано 805.  

0

20

40

60

80

100

удовлетворено 

разъяснено 

отказано 


