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Законотворческая деятельность 

В соответствии с планом работы на 2021 год Комитет по экономической 

политике и природопользованию рассмотрел и принял ряд важных 

законопроектов: 

1. О проекте закона Тюменской области № 2096-07 «Об областном 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

2. О проекте закона Тюменской области № 2095-07 «О внесении 

изменений в Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов». 

3. Об отчете об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2021 

года. 

Комитетом рассмотрен вопрос «О прогнозе социально-экономического 

развития Тюменской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов». Прогноз представлен в двух вариантах (консервативном и базовом), 

сформированных в зависимости от сочетания внутренних и внешних условий с 

учетом факторов и ограничений экономического роста Тюменской области. 

В 2022-2024 годах по прогнозу на развитие экономики будет направлено 

675,5 – 845,6 млрд. рублей инвестиций. 

Суммарный ввод общей площади жилых домов за 2022 – 2024 годы 

составит 4350,5 – 4922,0 тыс. кв. метров.  

Формирование благоприятных условий для ведения 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, реализация крупных 

инвестиционных проектов будут способствовать развитию обслуживающих 

производств, росту количества малых и средних предприятий в сфере 

нефтесервисных услуг, строительстве, транспорте, деревообработке, 

обрабатывающих производствах, сельском хозяйстве, придорожном сервисе, 

социальной сфере, а также увеличению занятости в малом и среднем 

предпринимательстве.  



Рассмотрены следующие вопросы: 

1. Информация Правительства Тюменской области о реализации 

мероприятий по газификации Тюменской области. 

На реализацию мероприятий Программы газификации Тюменской 

области в 2020 году направлено 516 млн. рублей, в 2021 году – 542 млн. 

рублей. 

В 2020 году в рамках Программы построено 222 км 

газораспределительных сетей. В 2021 году предусматривалось построить 234 

км газовых сетей. 

В 2020 году социальная поддержка в форме частичного возмещения 

расходов на оплату газификации жилья оказана 660 людям, относящимся к  

льготным категориям, на общую сумму около 25,6 млн. рублей. Всего для 

оказания в 2021 году социальной поддержки гражданам льготных категории 

в целях газификации жилых помещений бюджетом было предусмотрено 

порядка 92,4 млн рублей. 

Комитет подготовил и внёс предложения по дальнейшей реализации 

программы: 

 обеспечение выполнения мероприятий в целях реализации Перечня 

поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации 21.04.2021, утвержденного 

Президентом Российской Федерации 02.05.2021, № Пр-753, в части 

обеспечения до 2023 года в газифицированных населенных пунктах без 

привлечения средств населения подводку газа до границ негазифицированных 

домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов;  

 поддержка отдельных категорий граждан в части возмещения 

расходов на оплату газификации жилых помещений; 

 дальнейшее развитие газозаправочной инфраструктуры в Тюменской 

области; 

 создание благоприятных условий для перевода источников электро- 

и теплоснабжения населенных пунктов Тюменской области с иных видов 

топлива на природный газ. 

2. Информация федерального казенного учреждения «Федеральное 

управление автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного 

агентства» ФКУ «Уралуправтодор» об осуществлении дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог федерального 

значения, находящихся на территории Тюменской области. 

Протяженность содержания автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения в Тюменской области сегодня составляет порядка 

1 128 км.  В 2021 году в целях улучшения дорожных условий в Тюменской 

области на основании заключенных с ФКУ «Уралуправтодор» контрактов 

отремонтировано порядка 120,3 км автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения. Стоимость дорожных работ на 1 октября 2021 года 

составила около 7,5 млрд. рублей. 

Протяженность участков капитального ремонта дорог составила около 



57 км, участков капитального ремонта искусственных сооружений (мостов) – 

около 183 погонных метров, в их числе мосты через реки Иска и Нерда на 

автомобильной трассе Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск. 

В результате осуществления запланированных ремонтных работ к концу 

2021 года не менее 87 % от общей протяжённости автомобильных дорог 

общего пользования федерального значения в Тюменской области будут 

отвечать нормативным требованиям. А 9 % от общей протяжённости 

автомобильных дорог относятся к переходящим объектам 2021 – 2024 годов, в 

рамках которых будут выполнены работы по расширению автомобильного 

полотна до четырёхполосного движения автотранспорта. 

Комитетом сформулирован ряд предложений ФКУ «Уралуправтодор»                       

по осуществлению дорожной деятельности: 

 разработка и осуществление мер, направленных на увеличение срока 

эксплуатации автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения и искусственных сооружений на них, на основе использования 

инновационных дорожных материалов и изделий; 

 осуществление мер, направленных на снижение негативного 

воздействия на окружающую среду при проведении работ по строительству, 

реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог; 

 осуществление мер в целях обеспечения безопасности дорожного 

движения в местах проведения дорожных работ; 

 обустройство пешеходных переходов на дорогах общего пользования 

федерального значения в границах населенных пунктов Тюменской области 

с  учетом требований, установленных нормативными правовыми актами, 

отраслевыми стандартами и методическими документами, интересов 

населения и необходимости обеспечения безопасности; 

 продолжить реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования федерального значения в Тюменской области 

с доведением ширины проезжей части до четырех полос движения 

автотранспорта и разделением транспортных потоков по оси; 

 взаимное оповещение и взаимодействие с Центром управления 

в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тюменской 

области, региональной и муниципальными службами оперативного 

реагирования в целях реализации деятельности по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий на автомобильных 

дорогах федерального значения Тюменской области 

 

Работа в составе Комиссии по вопросам обеспечения устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности, мониторингу 

достижения целевых показателей социально-экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

   26.11.2022 в режиме видеоконференцсвязи прошло  заседание 

комиссии, рассмотрены вопросы: 



1. О ходе реализации государственных программ автономного 

округа за январь-октябрь 2021 года и оценке исполнения 

государственных программ в 2021 году. 

По результатам оценки 88 целевых показателей ожидается достижение 

запланированных значений 73 показателя до конца 2021 года, 14 показателей 

будут перевыполнены, 1 показатель не достигнут (по оценке ответственных 

исполнителей государственных программ). 

По информации исполнительно-распорядительных органов 

муниципальных образований автономного округа объем ввода жилья по 

состоянию на 19 ноября 2021 года составил 602,429 тыс. м
2
, из них 263,084 

тыс. м
2 
за счет индивидуального жилищного строительства. 

2. Об эффективности мер, реализуемых для обеспечения снижения 

доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. 

По уровню доходов населения среди субъектов Российской Федерации 

автономный округ занимает 7 место, по средней заработной плате – 8 место. 

В соответствии с рейтингом регионов России по качеству жизни, 

подготовленным агентством РИА Рейтинг, Югра заняла 9  

место; по уровню доходов населения – 7 место; по финансовому 

благополучию регионов – 4 место.  

3. О ситуации на рынке труда и реализации мер по недопущению 

возникновения задолженности по выплате заработной платы. 

численность зарегистрированных безработных в автономном округе 

составила 4 291 человек (на 17.11.2020 – 28 756 человек); уровень 

регистрируемой безработицы составил 0,47 % (на 17.11.2020 – 3,1 %) (на 

01.10.2021 – по Российской Федерации – 1,2 %; по Уральскому федеральному 

округу – 1,0 %). 

В результате проведённых мероприятий с начала 2021 года, по 

информации Прокуратуры автономного округа задолженность по заработной 

плате погашена на сумму 260 млн. рублей. 

 

Работа с обращениями граждан избирательного округа № 10,  

г. Сургут 

Работа с обращениями граждан проводилась в соответствии с Законом 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

федерации».  

За  период с октября по декабрь 2021 года поступило 45 обращений от 

организаций и граждан (в том числе  наградные – Почётные грамоты, 

Благодарственные письма). Все обращения рассмотрены. Из них 2/3 

удовлетворено, в том числе оказание материальной помощи организациям и 

гражданам, по остальным –  даны разъяснения.     

За отчетный период поступило ряд предложений по совершенствованию 

законодательства.   

Это индивидуальные и коллективные обращения с требованием принять 

меры для отзыва законопроектов: проекта федерального закона № 17357-8 «О 



внесении изменений в Федеральный федерального закона № 17358-8;  «О 

внесении изменений  в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации 

и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации». 

Проект федерального закона № 17357-8 «О внесении изменения в 

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» рассмотрен и поддержан на заседании Тюменской областной Думы 

26 ноября 2021 года. Соответствующее постановление направлено в Комитет 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

безопасности и противодействию коррупции. 

 

Участие в мероприятиях 

В ноябре состоялась рабочая встреча с Главой города Сургута  

А.С. Филатовым и депутатами Тюменской областной Думы Г.А. Резяповой и 

В.И. Голодюком. Особое внимание уделили вопросу работы общественного 

транспорта в Сургуте, обновления существующего автопарка, оптимизации 

маршрутной сети и расписания движения автобусов, установки новых 

современных остановочных павильонов.  Другой серьезный вопрос, который 

подняли на встрече – переселение сургутян из аварийного жилья. На 

ближайшую пятилетку город планирует приобрести 23 тысячи квадратных 

метров жилых помещений. Это около половины от того объема, который 

необходим для окончательного решения вопроса. 

  Парламентский урок «Об истории становления и развития российского 

парламентаризма» прошёл накануне Дня Конституции России. Учащиеся 

«Газпром-класса» Сургутского естественно - научного Лицея активно 

обсуждали роль Конституции и соблюдение её норм. В законодательных 

органах субъектов Российской Федерации складываются важные традиции 

парламентаризма, развиваются парламентские процедуры, накоплен опыт 

межфракционной законотворческой работы. Большое внимание региональные 

парламенты уделяют обеспечению прямой и обратной связи между депутатами 

и избирателями. 

 

Выделение средств из депутатского фонда 

Средства резервного фонда Правительства Тюменской области 

направлены на реализацию наказов избирателей. Удовлетворены обращения 

на оказание материальной помощи на общую сумму 2,2 млн. рублей: 

- БУ ХМАО-Югры «Сургутская окружная клиническая больница» на 

приобретение оборудования для ковидного госпиталя (3 электрокардиографа) 

в размере 477 000,00 руб.,  

- БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 1» 

на приобретение компьютеров и оргтехники для обеспечения пунктов 

вакцинации в размере 300 000,00 руб., 



- БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2» 

на приобретение медицинского оборудования для дезинфекции воздуха и 

обеззараживания рук пациентов и персонала в размере 300 000,00 руб., 

- МБУ СП СШОР «Ермак» на финансирование спортсменов отделения 

волейбола для участия в Чемпионате России по волейболу в размере 

523 000,00 руб.. 

- МБУ Сургутский естественно-научный лицей на приобретение торгово-

технологического и вспомогательного оборудования для столовых в размере 

300 000,00 руб.,  

- МБУ СОШ № 45 на приобретение бактерицидных настенных 

рециркуляторов для обеззараживания воздуха в размере 300 000,00 руб. 

 

Волонтерская деятельность 

В рамках работы Волонтерского центра Партии «Единая Россия» в 

Тюменской области осуществляется системная волонтерская деятельность по 

следующим направлениям: 

- приобретение и доставка лекарственных средств, продуктов и 

предметов первой необходимости пожилым гражданам, находящимся на 

самоизоляции, ветеранам, инвалидам; 

- трансфер пожилых граждан до лечебного учреждения или объектов 

социального значения;  

- техническая и методическая помощь пожилым гражданам в работе с 

электронными сервисами (регистрация на портале Госуслуг, электронная 

запись к врачу, формирование онлайн запросов в Пенсионный фонд и другие 

органы);  

- оказание помощи пожилым гражданам в решении бытовых вопросов;  

- культурный досуг и участие пожилых граждан в общественной жизни; 

- приобретение и доставка продуктовых наборов медицинским 

работникам; 

- доставка врачей и медицинского персонала к пациентам, в 2021 - 3 ед. 

транспортных средств на газомоторном топливе отработали 3496 машино-

часов по вызовам, поступившим в Сургутские городские поликлиники №1, 2,3,4; 

- оказывается содействие в строительстве дома для многодетной семьи 

с приемными детьми в поселке Туртас Уватского района; 

- оказывается систематическая поддержка центров помощи бездомным 

животным в городе Сургуте, Ноябрьске, Новом Уренгое. 

 

Благотворительные акции 

Совместно с депутатами Тюменской областной Думы принял участие в 

проекте "Ёлка желаний". В рамках благотворительной акции вручено более 640 

подарков детям из социальных категорий, воспитанникам учреждений с 

профессиональной подготовкой детей с ограниченными возможностями, детям 

из многодетных семей. 



В городе Сургуте в ЦКиД «Камертон» проведено новогоднее 

благотворительное культурно-досуговое мероприятие для 150 детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей из многодетных семей и 

оставшихся без попечения родителей. 

Проведена благотворительная ярмарка поделок воспитанников 

Сургутской школы с профессиональной подготовкой детей с ограниченными 

возможностями здоровья. На ярмарке было представлено 50 работ, собранные 

средства переданы образовательному учреждению для приобретения 

материалов для творческих мастерских. 

Организовано поздравление подопечных отделения социальной 

реабилитации и абилитации Сургутского комплексного центра социального 

обслуживания населения, в рамках акции вручено 20 подарков. 

Проведена благотворительная акция на Сспортивно-оздоровительной 

базе «Здоровье» для 14 детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, организована развлекательная программа, катания на собачьих 

упряжках, вручены подарки. 

Более 200 ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла 

Карасульского сельского поселения, Абатской районной общественной 

организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов и участников локальных войн получили подарки к  Новому году. 

Поступили и были удовлетворены обращения от общественных 

объединений ветеранов. Землячеству г. Радужный, РОО Ханты-мансийскому 

землячеству «Югра» выделены средства для проведения торжественного 

мероприятия к «Дню образования ХМАО-Югра». 

  

Освещение депутатской деятельности в СМИ 

За отчетный период вышло 149 информационных материалов по 

вопросам депутатской деятельности в областных, окружных и городских 

средствах массовой информации (в электронных СМИ - 36, в печатных 

изданиях - 8, ТВ-сюжеты - 10 , социальные сети - 95). 

 

 

 

15.02.2022                                                                                         О.В. Ваховский 
 

 

 


