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Уважаемые     жители      Тюменской     
области!

Вашему вниманию предлагается информа-
ция о деятельности Тюменской областной Думы 
четвертого созыва, избранной 11 марта 2007 года 
и заканчивающей свои полномочия в декабре это-
го года.

Подводя итоги работы, проделанной депу-
татами областной Думы, следует признать, 
что основные стратегические цели по совершенс-
твованию регионального законодательства, ко-
торые мы себе наметили в 2007 году, в основном 
выполнены. Действующие законы Тюменской об-
ласти являются важным фактором, способству-
ющим социальному и экономическому развитию 
региона.

Сегодня Тюменская область – один из на-
иболее устойчиво и динамично развивающихся 
субъектов Российской Федерации со сравнитель-
но высокими уровнем и качеством жизни насе-
ления. Экономика Тюменской области демонс-
трирует более высокие темпы роста, нежели 
экономика иных субъектов Российской Федера-
ции. Развиваются ее ведущие секторы – нефте-

добыча и нефтепереработка, нефтехимическое 
производство, жилищное строительство, стро-
ительство автомобильных дорог, транспорт, 
связь. Повышаются показатели сельскохозяйс-
твенного производства. Растет оборот торгов-
ли. Развиваются предприятия малого и среднего 
предпринимательства. Обеспечивается трудо-
вая занятость населения, низок уровень зарегис-
трированной безработицы. Растет заработная 
плата работающих, денежные доходы населения.

В полной мере выполняются социальные 
обязательства органов государственной власти. 
Повышается качество услуг, предоставляемых 
населению системами образования, здравоохране-
ния, культуры, социальной защиты, жилищно-
коммунального хозяйства. 

Тюменская область привлекательна для 
проживания. Следует отметить самую пока-
зательную характеристику качества жизни 
тюменцев – все возрастающий естественный 
прирост населения, в 2010 году он составил 
3987 человек, в 3,5 раза больше, чем в 2007 году, 
а в первой половине 2011 года – уже 2,2 тысячи 
человек.

В области поддерживается правопорядок, 
снижается преступность, не допускаются пуб-
личные конфликты в трудовых коллективах, 
межнациональные конфликты и экстремист-
ские проявления. Общественная активность 
жителей, молодежи находит свое выражение в 
деятельности региональных отделений полити-
ческих партий, многочисленных общественных 
организаций, в достаточно высокой явке избира-
телей на выборы органов власти.

Выборы депутатов Тюменской област-
ной Думы пятого созыва состоятся 4 декабря 
2011 года. Есть все основания полагать, что 
вновь избранные депутаты продолжат законо-
дательную работу, направленную на повышение 
уровня и качества жизни населения, социально-
экономическое развитие Тюменской области, со-
вершенствование политических и общественных 
механизмов обеспечения эффективности органов 
государственной власти и управления.

Председатель 
Тюменской областной Думы 
четвертого созыва         С.Е. КОРЕПАНОВ
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О СТРАТЕГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Работа Тюменской областной Думы 
в четвертом созыве (далее также 

– областная Дума, Дума) осуществлялась в 
соответствии со Стратегией деятельности 
Тюменской областной Думы четвертого со-
зыва (далее – Стратегия), принятой 21 июня 
2007 года. Стратегия была разработана по 
инициативе депутатской фракции «Единая 
Россия» с учетом положений посланий Пре-
зидента Российской Федерации Д.А. Медве-
дева Федеральному Собранию Российской 
Федерации и посланий Губернатора Тюмен-
ской области В.В. Якушева Тюменской облас-
тной Думе. Были учтены предложения субъ-
ектов права законодательной инициативы 
в областной Думе, информация о наиболее 
волнующих население области социальных 
проблемах, полученная в результате специ-
ально проведенного социологического ис-
следования, а также предложения, вырабо-
танные в ходе широкого обсуждения проекта 
Стратегии представителями политических 
партий, общественных объединений и дви-
жений Тюменской области. 

В соответствии со Стратегией целью 
деятельности областной Думы является зако-
нодательное обеспечение: конституционных 
прав и свобод жителей Тюменской области, 
повышения уровня и качества жизни населе-
ния, осуществления мер, направленных на 
преодоление бедности, развития институтов 
гражданского общества, местного самоуп-
равления, дальнейшего развития социально-
экономических интеграционных процессов 
в Тюменской области, устойчивого экономи-
ческого роста.

Следует отметить, что в течение чет-
вертого созыва отдельные задачи Стратегии 
были скорректированы. Так, в 2008 году де-
путатами определены дополнительно зада-
чи по развитию транспорта, транспортной 
инфраструктуры, транспортно-логисти-
ческого комплекса и обеспечению безопас-
ности дорожного движения в Тюменской 
области, учтены положения, содержащиеся 
в Послании Президента Российской Феде-
рации, о развитии частно-государственного 
партнерства, поддержке не только малого, 
но и среднего бизнеса, снижении налоговой 
нагрузки для организаций, занимающихся 
разработкой и реализацией инновационных 
проектов, повышении производительности 
труда, борьбе с коррупцией, решении про-
блем экологии и др.

В 2009 году в связи с ситуацией, вызван-
ной экономико-финансовым кризисом, депу-
таты дополнили Стратегию перечнем задач, 
стоящих перед Думой в кризисный период, 
в котором учли предложения, выработанные 
представителями региональных отделений 
политических партий и общественных объ-
единений области, а также отдельные поло-
жения Антикризисной программы Прави-
тельства Российской Федерации. В данный 
перечень вошли задачи по обеспечению 
органами государственной власти области 
выполнения социальных обязательств перед 
населением, а также задачи, направленные 
на осуществление ряда антикризисных мер.

Достижение стратегических целей Дума 
осуществляла путем совершенствования за-
конодательства Тюменской области и внесе-

ИНФОРМАЦИЯ 
о деятельности Тюменской областной Думы 

четвертого созыва
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ния предложений по изменению федераль-
ного законодательства в основных сферах 
жизнедеятельности населения, повышения 
эффективности системы государственного 
управления, государственного и обществен-
ного контроля на основе:

- проведения согласованной политики 
с федеральными органами государственной 
власти, Правительством Тюменской области, 
органами государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры и 
Ямало-Ненецкого автономного округа, дру-
гими государственными органами, органами 
местного самоуправления;

- конструктивного взаимодействия с 
институтами гражданского общества, граж-
данами.

Исходя из положений Стратегии, пред-
ложений, поступавших от субъектов права за-
конодательной инициативы, с учетом задач, 
формулируемых Президентом Российской 
Федерации в ежегодных посланиях Феде-
ральному Собранию Российской Федерации 
и при определении приоритетных нацио-
нальных проектов, Думой формировались 
планы работы и планы законопроектной де-
ятельности областной Думы на соответству-
ющий год. Также Дума разрабатывала и при-
нимала планы мероприятий по реализации 
ежегодных Посланий Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации.

Следует отметить, что реализация 
Стратегии и ежегодных планов областной 
Думы осуществлялась депутатами в конс-
труктивном взаимодействии с Губернато-
ром и Правительством области, органами 
местного самоуправления, главным феде-
ральным инспектором в Тюменской области, 
прокуратурой Тюменской области, Счетной 
палатой Тюменской области, Избирательной 
комиссией Тюменской области, органами го-
сударственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и Ямало-Ненец-
кого автономного округа. 

С отдельными государственными ор-
ганами и общественными организациями 
Дума заключила соглашения, которыми рег-
ламентировано взаимодействие при подго-
товке законопроектов, процедура участия в 
заседаниях рабочих групп, комитетов и пос-
тоянных комиссий Думы, в частности:

- Соглашение 2007 года с Тюменским 
межрегиональным объединением органи-
заций профсоюзов «Тюменским областным 
советом профессиональных союзов» о взаи-
модействии по вопросам законодательного 
обеспечения трудовых и социальных прав 
и гарантий жителей области, созданию ус-
ловий для последовательного повышения 
благосостояния, качества и уровня жизни 
населения на основе развития экономики об-
ласти;

- Соглашение 2008 года с Управле-
нием юстиции Российской Федерации по 
Уральскому федеральному округу о взаимо-
действии в сфере обеспечения соответствия 
нормативных правовых актов Тюменской 
области, принимаемых областной Думой, 
нормативным правовым актам Российской 
Федерации;

- Соглашение 2009 года с Советом Феде-
рации Федерального Собрания Российской 
Федерации о взаимодействии в федеральном 
законодательном процессе;

- Соглашение 2009 года с Главным уп-
равлением внутренних дел по Тюменской 
области о взаимодействии по вопросам со-
вершенствования законодательства в сфере 
деятельности органов внутренних дел;

- Соглашение 2010 года с Управлением 
Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков по Тю-
менской области о взаимодействии по вопро-
сам совершенствования законодательства по 
контролю и надзору в сфере оборота нарко-
тических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров.
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ПРОГРАММА «СОТРУДНИЧЕСТВО» 
КАК МЕХАНИЗМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ РЕГИОНА

Решение задач дальнейшего соци-
ально-экономического развития 

Тюменской области, повышения качества 
жизни населения в настоящее время основы-
вается на прочном фундаменте долгосроч-
ного конструктивного взаимодействия и 
сотрудничества органов государственной 
власти Тюменской области, Ханты-Мансийс-
кого автономного округа - Югры, Ямало-Не-
нецкого автономного округа. В связи с этим 
Дума особое внимание уделяла вопросам 
исполнения и финансирования областной 
целевой программы «Сотрудничество» по 
реализации Договора между органами госу-
дарственной власти Тюменской области, Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры 
и Ямало-Ненецкого автономного округа, ко-
торый был заключен в 2004 году (действие 
Договора было продлено в 2008 году до 31 де-
кабря 2015 года).

Указанная программа сегодня ста-
ла эффективным механизмом совмест-
ной работы органов власти трех субъектов 
Российской Федерации, способствующим 
социально-экономической интеграции 
территорий, развитию региональной инф-
раструктуры, реализации целей промыш-
ленной и аграрной политики, природо-
пользования и экологии.

Программа «Сотрудничество» нача-
ла действовать с 2005 года. Перечень и объ-
ем финансирования программных мероп-
риятий ежегодно согласовывается Советом 
Губернаторов Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 
и Ямало-Ненецкого автономного округа и 
утверждается законом области об областном 
бюджете.

Таблица 1
Финансирование программы «Сотрудничество»

в 2007 - 2011 годах, млн. рублей

Программа состоит из 11 разделов и ох-
ватывает практически все сферы обществен-
ной жизни и экономики региона. Наиболее 
объемным является раздел «Строительство, 
реконструкция, ремонт и эксплуатация дорог 
регионального значения», в рамках которого 
совместными усилиями осуществляется фор-

мирование единой, современной и эффек-
тивной сети автомобильных дорог в регионе. 
На реализацию мероприятий этого раздела 
в 2007 - 2011 годах направлено 55112,6 млн. 
рублей, или 32,7% от общего объема финан-
сирования программы в эти годы.

Наименование 2007 
факт

2008 
факт

2009 
факт

2010 
факт Итого 2011 

план
Бюджетные инвестиции 32669,9 31778,3 20201,7 28726,3 113376,2 34564,4
Оказание 
государственных услуг 6167,5 4895,4 3120,4 3076,5 17259,8 3409

Всего 38837,4 36673,7 23322,1 31802,8 130636,0 37973,4
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Таблица 2
Размер средств, направленных в рамках программы «Сотрудничество»

в 2007 - 2011 годах, млн. рублей

К наиболее крупным объектам, подле-
жащим строительству или реконструкции, 
содержащимся в перечне мероприятий про-
граммы «Сотрудничество», можно отнести:

- областной онкологический диспансер 
в г. Тюмени (на строительство 2-й очереди 
было выделено в 2009 - 2011 годах 1884,8 млн. 
рублей);

- окружную больницу на 150 коек он-
кологического центра в г. Ханты-Мансийске 
(на строительство выделено в 2007 - 2011 го-
дах 6528,4 млн. рублей);

- противотуберкулезный диспансер на 
60 коек со стационаром в г. Тарко-Сале (на 
строительство выделено в 2007 - 2009 годах 
202,6 млн. рублей, введен в эксплуатацию); 

- окружной кардиодиспансер в г. Сур-
гуте (на строительство выделено в 2007 - 
2010 годах 1770,3 млн. рублей, введен в экс-
плуатацию);

- лечебно-хирургический корпус боль-
ницы в г. Нягани (в 2007 - 2011 годах на стро-
ительство выделено 339,1 млн. рублей);

- спортивный корпус Тюменского госу-
дарственного архитектурно-строительного 
университета (введен в эксплуатацию);

- Ямальский многопрофильный кол-
ледж на 1200 мест в г. Салехарде (введен в 
эксплуатацию);

- спортивный комплекс Югорского 
университета в г. Ханты-Мансийске (в 2005 - 

Наименование 2007 
факт

2008 
факт

2009 
факт

2010 
факт Итого 2011 

план

Строительство, реконструкция, 
ремонт и эксплуатация дорог 
регионального значения

14138,7 12336,7 8652,9 10176,8 45305,1 9807,5

Организация и осуществление 
проектов в области охраны 
окружающей среды и 
экологической безопасности, 
имеющих региональное 
значение

471,0 673,5 310,3 19,8 1474,6 70,0

Организацию, осуществление 
и поддержка инвестиционных 
проектов областного значения, 
строительство и реконструкция 
объектов социальной сферы, 
обеспечивающих оказание 
услуг всему населению 
Тюменской области, в том 
числе ХМАО и ЯНАО

6569,0 7171,0 3399,7 7262,8 24403,2 17451,5
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2007 годах на строительство выделено 
603,7 млн. рублей);

- стадион «Геолог» в г. Тюмени, центры 
зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» 
в д. Мичурино Тюменского района (введен в 
эксплуатацию) и в г. Ханты-Мансийске (ведет-
ся строительство), ледовый дворец в г. Ханты-
Мансийске (введен в эксплуатацию); здание 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Центральный», г. Тюмень (проведена ре-
конструкция, введено в эксплуатацию);

- железнодорожный вокзал в г. Тюмени 
(проведена реконструкция, на которую вы-
делено в 2007 - 2011 годах 327 млн. рублей), 
вокзал на станции Нягань (на строительство 
выделено 428,1 млн. рублей).

Одним из крупных инвестиционных 
проектов программы является создание 
плитного производства в г. Советский Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 
В 2007 - 2011 годах на реализацию данного 
проекта было выделено 900 млн. рублей.

В рамках программы выделяются средс-
тва на строительство объектов газоснабжения, 
переселение граждан из ветхого и аварийно-
го жилищного фонда в г. Тюмени, строитель-
ство коммунальных сетей и сооружений в г. 
Тюмени и Тюменском районе, инженерное 
обеспечение площадок для жилищного стро-
ительства. Выделены бюджетные субсидии 
на организацию пассажирских авиарейсов по 
маршрутам, соединяющим областной центр 
с городами северных территорий. Также суб-
сидирована организация ряда маршрутов 
водного транспорта, пользующихся особым 
спросом со стороны населения. Для организа-
ции транспортного обслуживания населения 
автомобильным, железнодорожным, внут-
ренним водным, воздушным транспортом 
(в части маршрутов, соединяющих южные и 

северные районы области), в том числе путем 
поддержки транспортных организаций, в 
2007 - 2011 годах было направлено 9855,8 млн. 
рублей, или 5,8% от общего объема финанси-
рования программы в эти годы.

Осуществляется социальная поддержка 
отдельных категорий населения в рамках 
внутриобластных миграционных процессов, 
а также областными организациями соци-
альной направленности оказываются услуги 
всему населению Тюменской области, в том 
числе Ханты-Мансийского автономного ок-
руга - Югры и Ямало-Ненецкого автономно-
го округа. На эти задачи в 2007 - 2011 годах 
было выделено 6728,0 млн. рублей, или 4% от 
общего объема финансирования программы 
в эти годы. Средства были направлены на 
социальное обслуживание граждан Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры и 
Ямало-Ненецкого автономного округа в уч-
реждениях социального обслуживания, на 
организацию отдыха и оздоровления детей, 
ежемесячные доплаты к государственной 
пенсии пенсионерам из автономных округов, 
проживающим на территории юга облас-
ти и др. На строительство и реконструкцию 
объектов социальной сферы всего в 2007 - 
2011 годах было направлено 41854,7 млн. руб-
лей, или 24,8% от общего объема финансиро-
вания программы в эти годы.

На предоставление услуг профессио-
нального образования в части мероприятий, 
предусмотренных областной программой, в 
2007 - 2011 годах было выделено 10954,7 млн. 
рублей, или 6,5 % от общего объема финан-
сирования программы в эти годы.

Финансирование организации оказа-
ния специализированной медицинской по-
мощи в областных учреждениях и организа-
циях в 2007 - 2011 годах составило 25970,1 млн. 



8

рублей, или 15,4% от общего объема заплани-
рованного на эти годы.

На реализацию мероприятий про-
граммы в сфере физкультуры и спорта в 
2007 - 2011 годах было выделено 10638,2 млн. 
рублей, или 6,3 % от общего объема финан-
сирования программы в эти годы. Средства 
были направлены на создание условий для 
подготовки спортивного резерва, повышения 
результативности выступлений команд на 
соревнованиях, на развитие детско-юношес-
кого хоккея и фигурного катания, укрепле-
ние материально-технической базы спортив-
ных учреждений и организаций, проведение 
физкультурно-оздоровительной работы по 
месту жительства. Осуществлено финансиро-

вание строительства ледового дворца, центра 
зимних видов спорта в г. Ханты-Мансийске, 
центра зимних видов спорта «Жемчужина 
Сибири», реконструкции стадиона «Геолог» 
в г. Тюмени и других объектов.

В 2009 году областной Думой, Думой 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, Законодательным собранием Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, а также 
Счетными палатами области и автономных 
округов подписан Договор по осуществле-
нию контроля за исполнением мероприятий 
областной целевой программы «Сотрудни-
чество» на территориях Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры и Ямало-Ненец-
кого автономного округа.



9

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

В четвертом созыве депутаты особое 
внимание уделяли задачам развития соци-
альной сферы области.

По вопросам труда и занятости 
населения

В сфере занятости населения юга облас-
ти с 2007 года, несмотря на экономический 
кризис 2008-2009 годах, продолжали разви-
ваться некоторые положительные тенденции 
(таблица 3). 

Так, численность занятых в экономике 
относительно постоянна, при этом своих мак-
симальных значений она достигала в период 
экономического кризиса. Последовательно 
сокращалась численность незанятого населе-
ния, стоящего на учете в органах службы за-
нятости: по этому показателю Тюменская об-
ласть лидирует среди субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Уральского 
федерального округа. В посткризисный пе-
риод значительно снизилась напряженность 
на контролируемом рынке труда, оценивае-
мая числом незанятых в расчете на одну ва-
кансию, что свидетельствует об имеющихся 
возможностях для самостоятельного трудоус-
тройства граждан, ищущих работу. При этом 
численность экономически активного насе-
ления имеет повышающий тренд, возрос и 
остается достаточно высоким уровень общей 
безработицы (по методике МОТ), снижалось 
число замещенных рабочих мест в крупных и 
средних организациях.

Одним из факторов, благоприятно 
повлиявших на уменьшение кризисных 
проявлений в данной сфере, стала последо-
вательная работа областной Думы по совер-
шенствованию соответствующего законо-
дательства. Так, в предкризисный период в 
рамках переданных Российской Федерацией 
полномочий в области содействия занятости 
населения были внесены изменения в Закон 
Тюменской области «О квотировании рабо-
чих мест в Тюменской области», в результате 
чего региональные полномочия в сфере за-
нятости населения закреплены за государс-
твенными учреждениями службы занятости 
Тюменской области (центрами занятости на-
селения).

Ежегодно при рассмотрении закона об 
областном бюджете Думой утверждались 
расходы по финансированию мероприятий 
областной долгосрочной целевой программы 
«Основные направления развития в области 
содействия занятости населения в Тюменс-
кой области». В период с 2008 по 2011 год на 
реализацию данной программы было выде-
лено 2625,2 млн. рублей. Объем финанси-
рования программы составил: в 2008 году 
– 282,8 млн. рублей, в 2009 году - 831,5 млн. 
рублей, в 2010 году - 784,2 млн. рублей. Все-
го – 1898,5 млн. рублей. План на 2011 год 
– 726,8 млн. рублей.

В начале четвертого созыва депутаты об-
ластной Думы рассматривали информацию о 
реализации рекомендаций «круглого стола» 
по теме: «Проблемы, задачи, пути создания 
реальных условий обеспечения занятости 
населения Тюменской области». По итогам 
ее рассмотрения тюменские законодатели 
рекомендовали для обеспечения потребнос-
ти организаций в квалифицированных кад-
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ношений и правом назначения координато-
ров этих комиссий.

С целью объединения усилий по зако-
нодательному обеспечению трудовых и со-
циальных прав и гарантий жителей области, 
созданию условий для последовательного 
повышения благосостояния, качества жизни 
населения на основе развития экономики 
области Дума заключила Соглашение о вза-
имодействии Тюменской областной Думы и 
Тюменского межрегионального объедине-
ния организаций профсоюзов «Тюменский 
областной совет профессиональных союзов». 

В составе расходов областного бюджета 
на 2008 год Дума предусмотрела средства на 
повышение заработной платы работникам 
организаций бюджетной сферы с 1 января 
2008 года на 15 процентов.

Участники проведенного Думой в ап-
реле 2008 года «круглого стола» по теме: «До-
стойный труд – достойная заработная плата» 
отметили, что растущая экономическая ак-
тивность в Тюменской области, стабильное 

Таблица 3
Некоторые статистические данные, характеризующие сферу занятости 

в Тюменской области с 2007 по 2010 год

Наименование 2007 2008 2009 2010 2010 к 
2007, %

Экономически активное население, 
всего, тыс. человек 690,0 708,9 682,5 671,3 97,2

Занятые в экономике, тыс. человек 642,2 676,9 684,9 643,3 100,06
Экономически активное население - 
безработные (по методике МОТ), тыс. 
человек

35,5 38,0 54,3 48,1 135,5

Численность незанятого населения, 
стоящего на учете в органах службы 
занятости, на конец года, тыс. человек

8,9 8,4 7,4 5,5 61,8

Показатель нагрузки незанятого 
населения на одну заявленную вакансию 
на конец года, человек

0,3 0,6 0,8 0,4 133,3

рах, развития трудового потенциала граждан 
усилить подготовку квалифицированных 
кадров рабочих профессий в образователь-
ных организациях по заявкам предприятий, 
подготовку кадров на предприятиях, восста-
новление и развитие связей образовательных 
учреждений с предприятиями через заклю-
чение договоров между крупными предпри-
ятиями и учреждениями начального профес-
сионального образования. 

В целях совершенствования законода-
тельного регулирования отношений социаль-
ного партнерства Дума внесла изменения в 
Закон Тюменской области «О регулировании 
трудовых и иных непосредственно связанных 
с ними отношений в Тюменской области», 
устанавливающие формы социального пар-
тнерства в Тюменской области. В 2008 году 
в данный Закон внесены новые изменения, 
в соответствии с которыми администрации 
муниципальных образований наделены пра-
вом представительства в соответствующих 
территориальных трехсторонних комиссиях 
по регулированию социально-трудовых от-
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развитие экономики и социальной сферы 
положительно сказываются на рынке труда и 
предложили продолжать реализацию одно-
именного проекта партии «Единая Россия» 
по созданию достойных и безопасных усло-
вий труда, осуществлению комплекса мер, 
направленных на повышение занятости на-
селения, создание системы защиты от риска 
утраты заработка вследствие болезни, инва-
лидности, увечья, старости либо утраты до-
хода в случае потери кормильца, на защиту 
жизни и здоровья работников, создание эф-
фективной системы профессионально-тех-
нической подготовки, повышение пенсион-
ного обеспечения. 

Нарастание кризисных явлений в 
2008 году, необходимость решения антикри-
зисных задач в сфере занятости потребовали 
внесения ряда изменений в областное зако-
нодательство и прежде всего - бюджетное. В 
частности, в 2009 году, несмотря на двукрат-
ное сокращение бюджетных расходов, Дума 
увеличила финансирование мероприятий в 
сфере занятости населения почти в два раза. 
Дополнительные средства были направлены 
на организацию общественных работ, обес-
печение гарантий социальной поддержки 
граждан, признанных в установленном по-
рядке безработными, организацию профес-
сиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации безработных 
граждан, создание временных рабочих мест 
на предприятиях, осуществляющих мероп-
риятия по предотвращению высвобождения 
работников, а также на содействие занятости 
выпускников начального, среднего и высше-
го профессионального образования и моло-
дых специалистов. Были выделены также до-
полнительные средства на единовременные 
выплаты в целях содействия развитию малого 
предпринимательства и самозанятости насе-
ления. Кроме того, было законодательно ус-
тановлено обязательное условие предостав-
ления налоговых льгот по транспортному 
налогу и налогу на имущество предприятиям 

- сохранение среднесписочной численности 
работников на уровне не ниже значения дан-
ного показателя в 2008 году.

Нормы Закона области «О квотиро-
вании рабочих мест в Тюменской области» 
были приведены в соответствие с федераль-
ным законодательством, определяющим обя-
занности работодателей по обеспечению за-
нятости инвалидов.

Осуществляя контроль за исполнением 
законов области и областных целевых про-
грамм в сфере занятости, Дума рассмотрела 
информации Правительства области о реа-
лизации законов области «О квотировании 
рабочих мест в Тюменской области», «О регу-
лировании трудовых и иных непосредствен-
но связанных с ними отношений в Тюменской 
области» и областной целевой программы 
«Основные направления развития в области 
содействия занятости населения в Тюменс-
кой области на 2007 – 2010 годы». Также были 
рассмотрены информации Правительства 
области о реализации постановлений облас-
тной Думы:

- «О предложениях по созданию в Тю-
менской области условий для трудовой 
деятельности инвалидов по зрению» от 
20.03.2008 № 628;

- «О рекомендациях «круглого стола» 
по теме: «Достойный труд – достойная зара-
ботная плата» от 24.04.2008 № 685;

- «О рекомендациях дня депутата по 
теме: «Роль личных подсобных хозяйств в 
обеспечении занятости сельского населения, 
повышении благосостояния и качества жиз-
ни сельских семей» от 26.06.2008 № 859.

К началу 2010 года наметились поло-
жительные сдвиги в сфере труда и занятос-
ти. Так, к 1 января 2010 года по сравнению 
с данными на 1 января 2009 года на 19,1% 
уменьшилась численность официально заре-
гистрированных безработных, сократилась 
просроченная задолженность по заработной 
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плате с 26,2 до 1,1 млн. рублей. В течение года 
не было допущено просроченной задолжен-
ности по зарплате из-за несвоевременного 
направления бюджетных средств. В целях 
дальнейшего снижения напряженности на 
рынке труда по предложению членов фрак-
ции «Единая Россия» расходы областного 
бюджета в 2010 году на реализацию мер по 
содействию занятости населения и сниже-
нию напряженности на рынке труда были 
увеличены на 176 млн. рублей по сравнению 
с первоначально планируемыми суммами. 

В результате поддержанных Думой 
комплексных мер, реализованных Прави-
тельством области, уровень безработицы 
(по методологии МОТ) снизился и составил 
в 2010 году 6,6% (в 2009 году - 7,2%). Числен-
ность безработных, обратившихся в службы 
занятости, снизилась на 16,1%. Потребность 
в работниках, заявленная в декабре 2010 года 
работодателями в учреждения службы заня-
тости, возросла в 1,3 раза относительно пока-
зателя декабря 2009 года. Нагрузка незанято-
го населения на одну заявленную вакансию 
к концу 2010 года снизилась по сравнению с 
аналогичным показателем 2009 года в 2 раза 
и составила 0,4 человека на одну вакансию 
(среднее значение по УрФО – 1,7).

К концу июня 2011 года численность 
экономически активного населения соста-
вила 702,3 тыс. человек (107,3 % к соответс-
твующему месяцу 2010 года). Уровень без-
работицы (по методологии МОТ) снизился 
до 6,1%. Коэффициент напряженности на 
регистрируемом рынке труда снизился до 
0,3 человека на одну вакансию. Численность 
зарегистрированных безработных составила 
4,7 тыс. человек (0,7% экономически активно-
го населения). Просроченная задолженность 
по заработной плате в организациях (без 
субъектов малого предпринимательства) на 
1 августа 2011 года отсутствовала.

Реализуя контрольные функции, депу-
таты областной Думы регулярно на своих за-
седаниях рассматривали информации Пра-
вительства области о деятельности в сфере 
труда и занятости. В частности, были заслу-
шаны информации:

- о мерах по созданию условий для 
производительного труда (на примере отде-
льных предприятий Тюменской области) (по 
итогам выездного заседания комитета облас-
тной Думы по социальной политике);

- о выполнении постановления област-
ной Думы от 21.05.2009 № 1474 «О рекоменда-
циях «круглого стола» по теме: «Достойный 
труд – безопасный труд: проблемы и перс-
пективы». Следует отметить, что к моменту 
рассмотрения этой информации в органи-
зациях Тюменской области было зарегист-
рировано 1580 коллективных договоров, их 
число с начала 2010 года увеличилось на 243. 
Охват работников организаций всех форм 
собственности коллективными договорами в 
настоящее время составляет 60,2%, в регионе 
не зарегистрировано коллективных трудо-
вых споров, забастовок. 

В ходе рассмотрения проекта областно-
го бюджета на 2011 год Дума предусмотрела 
бюджетные расходы на увеличение на 6,5 про-
цента с 1 июня 2011 года планового фон-
да оплаты труда работников организаций, 
оказывающих услуги в сфере образования, 
культуры, здравоохранения, молодежной 
политики и спорта, социальной политики, 
занятости населения, ветеринарии, архивно-
го дела, лесного хозяйства, охраны объектов 
животного мира, проведения аварийно-спа-
сательных работ, в рамках государственного 
(муниципального) заказа (задания). Изме-
нениями, внесенными в областной бюджет 
позднее, предусмотрены дополнительные 
расходы на увеличение на 22% с 1 сентября 
2011 года планового фонда оплаты труда ра-
ботников перечисленных организаций.
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По вопросам социальной           
поддержки населения

Депутаты Думы приступили к испол-
нению своих обязанностей в период, когда 
в Тюменской области наблюдалась положи-
тельная динамика показателей, характери-
зующих уровень жизни населения. Дальней-
шая работа депутатов по законодательному 

обеспечению развития социальной сферы 
была направлена на закрепление этих пози-
тивных тенденций. 

С начала деятельности областной Думы 
четвертого созыва ежегодные расходы облас-
тного бюджета на реализацию мероприятий 
социальной политики увеличились более 
чем в 2 раза. 

Таблица 4
Расходы областного бюджета на социальную политику, млн. рублей

Ежегодно при рассмотрении закона об 
областном бюджете Думой утверждались 
расходы по финансированию мероприятий 
областной долгосрочной целевой програм-
мы «Основные направления развития от-
расли «Социальная политика» в Тюменской 
области». В период с 2007 по 2011 год на ре-
ализацию указанной программы было выде-
лено 27452,9 млн. рублей, или 8,24 % от объ-
ема финансирования долгосрочных целевых 
программ. Объем финансирования програм-
мы составил: в 2007 году - 4111,4 млн. рублей, 
в 2008 году – 4579,1 млн. рублей, в 2009 году 
- 5468,6 млн. рублей, в 2010 году - 6333,5 млн. 
рублей. Всего – 20492,7 млн. рублей. План на 
2011 год – 6960,3 млн. рублей.

Численность граждан, имеющих право 
на меры социальной поддержки, предусмот-

ренные федеральным и областным законо-
дательством, в 2007 году составила 283,3 тыс. 
человек, из них 156,0 тыс. человек имели пра-
во на социальную поддержку в соответствии 
с областным законодательством. Значитель-
ный общественный резонанс вызвало при-
нятие Думой в 2007 году Закона области «О 
ветеранах труда в Тюменской области», ко-
торый урегулировал отношения, связанные 
с осуществлением социальной поддержки 
ветеранов труда в Тюменской области. На 
момент принятия указанного закона на под-
держку могли рассчитывать 97300 ветеранов 
Тюменской области.

Вопросы о социальной поддержке граж-
дан постоянно находились на контроле депу-
татов областной Думы. В частности, Прави-
тельство Тюменской области направляло в 

Наименование 2007 
факт

2008 
факт

2009 
факт

2010 
факт Итого 2011 

план

Пенсионное обеспечение 10,4 148,5 185,6 201,3 545,8 225,8

Социальное обслуживание 
населения 368,2 - 1067,7 1255,1 2322,8 1520,9

Социальное обеспечение 
населения 5450,9 6220,8 5087,5 6171,9 22931,1 10225,1

Охрана семьи и детства 2,1 298,4 357,1 444,0 1101,6 746,0
Другие вопросы в области 
социальной политики 866,6 887,9 679,1 813,0 3246,6 824,6

Всего 6698,1 7555,5 7377,1 8885,2 30515,9 13542,4
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Думу информацию о выполнении областной 
целевой программы «Основные направления 
развития отрасли «Социальная политика» в 
Тюменской области на 2006 – 2008 годы». Со-
гласно данной информации жителям Тюмен-
ской области предоставлялись следующие 
меры социальной поддержки: возмещение 
расходов по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг, услуг связи, проезда, льготного 
лекарственного обеспечения и зубопроте-
зирования. Сохранялись меры социальной 
поддержки по проезду граждан, имеющих 
право бесплатного проезда в соответствии с 
федеральным законодательством. Малоиму-
щим гражданам производилась выплата со-
циальных пособий, денежных компенсаций, 
единовременной материальной помощи. В 
областном бюджете на 2007 год были опреде-
лены расходы на финансирование програм-
мы в сумме 4 487,3 млн. рублей, что на 42% 
больше уровня 2006 года.

Депутатами областной Думы уделялось 
внимание теме социальной защиты инвали-
дов - по состоянию на 01.07.2007 в Тюменской 
области было зарегистрировано 107839 ин-
валидов, в том числе 5472 ребенка-инвалида. 
Изучая данный вопрос, Дума рассмотрела 
информацию Правительства области о реа-
лизации Федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» 
на территории Тюменской области. Учиты-
вая недостаток средств федерального бюдже-
та на лекарственное обеспечение, областные 
законодатели согласились с предложением 
Правительства области о дополнительном 
выделении из средств областного бюджета в 
2007 году на данные цели 60 млн. рублей.

В 2008 году внесены изменения в Закон 
области «Об организации и осуществлении 
деятельности по опеке и попечительству в 
Тюменской области». В результате внесения 
данных изменений уточнены полномочия 
органов опеки и попечительства, функции 
образовательных, медицинских организа-
ций, организаций, оказывающих социальные 

услуги, и иных аналогичных организаций по 
участию в осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству.

В Закон области «О социальной подде-
ржке отдельных категорий граждан в Тюмен-
ской области были внесены изменения, кото-
рые предусматривают повышение размера 
социальных выплат родителям военнослу-
жащих, погибших (умерших) в период про-
хождения военной службы по призыву при 
исполнении обязанностей военной службы. 
Кроме того, были увеличены выплаты де-
нежных средств на содержание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей и находящихся в семьях граждан, выпла-
ты вознаграждения опекунам, попечителям, 
приемным родителям. Увеличились пособия 
на ребенка до достижения им возраста 16 лет 
и на ребенка одинокой матери.

Одним из проявлений экономическо-
го кризиса 2008-2009 годах стало ухудше-
ние уровня жизни населения: уменьшилась 
среднемесячная реальная заработная плата, 
реальные располагаемые денежные доходы, 
начали расти индексы потребительских цен, 
цены производителей сельскохозяйствен-
ной продукции. В более сложной ситуации, 
чем другие категории населения, оказались 
пенсионеры, несмотря на предпринятые фе-
деральным центром меры повышения тру-
довых пенсий. Понимая это, депутаты об-
ластной Думы в отчетном периоде уделили 
особое внимание мерам по дополнительному 
пенсионному обеспечению граждан. В час-
тности, был изменен порядок установления 
величины прожиточного минимума пенси-
онера, внесены необходимые изменения в 
Закон области «О порядке установления ве-
личины прожиточного минимума в Тюменс-
кой области». С этим вопросом была связана 
необходимость внесения изменений в Закон 
области «Об установлении доплаты к пенсии 
лицам, имеющим заслуги перед Тюменской 
областью». В результате внесения изменений 
были установлены основания для доплаты к 
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пенсии, выплачиваемой данной категории 
граждан в соответствии с Федеральным зако-
ном «О трудовых пенсиях в Российской Феде-
рации». Также законодательно была установ-
лена доплата в размере 1000 рублей к пенсии 
лицам, награжденным тремя и более медаля-
ми «За отвагу». Изменения были внесены и 
в Закон области «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Тюменской 
области». В результате были уточнены усло-
вия предоставления единовременного возна-
граждения педагогическим работникам об-
разовательных организаций по достижении 
ими пенсионного возраста.

Тема пенсионного обеспечения подни-
малась и при рассмотрении информации о 
деятельности в 2008 году государственного 
учреждения – Отделения Пенсионного фон-
да Российской Федерации по Тюменской об-
ласти. По итогам рассмотрения данной ин-
формации депутатами принято решение о 
создании рабочей группы по изучению воп-
росов организации доставки пенсий и иных 
социальных выплат. Рабочая группа была 
создана и внесла ряд предложений по повы-
шению качества пенсионного обслуживания 
жителей Тюменской области.

В целях установления с 1 января 2010 
года региональной социальной доплаты к 
пенсии принят Закон области «О величине 
прожиточного минимума пенсионера в Тю-
менской области на 2010 год» (размер прожи-
точного минимума составил 4780 рублей).

В целях совершенствования государс-
твенной поддержки детей-сирот, детей, на-
ходящихся под опекой, Дума рассмотрела 
информацию Правительства области о реа-
лизации Закона Тюменской области «Об ор-
ганизации и осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству в Тюменской облас-
ти», внесла изменения в Закон области «О со-
циальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Тюменской области». В результате 
этого с 1 января 2010 года была увеличена вы-
плата денежных средств на содержание де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и находящихся в семьях граждан, 
проживающих в Тюменской области. В це-
лях усиления социальной поддержки инва-
лидов и участников Великой Отечественной 
войны и в преддверии празднования 65-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов депутаты приняли 
решение о возмещении данной категории 
граждан за счет средств областного бюджета 
50 % расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг дополнительно к уже 
имеющимся мерам социальной поддержки, 
финансируемым из федерального бюджета. 
Таким образом, в Тюменской области ветера-
ны и инвалиды Великой Отечественной вой-
ны и совместно проживающие с ними члены 
семей полностью освобождены от оплаты 
жилищно-коммунальных услуг.

В 2010 году стали давать положитель-
ные результаты антикризисные меры, пред-
принятые органами государственной власти 
области. Несмотря на продолжающийся рост 
индексов потребительских цен, цен произво-
дителей промышленных товаров и сельско-
хозяйственной продукции, вместе с ростом 
экономики начали расти среднедушевые де-
нежные доходы населения (на 3,3% за год), 
реальная заработная плата (на 3,1%). 

Думой был принят новый Закон облас-
ти «О потребительской корзине в Тюменской 
области». В новом законе сохранены её состав 
и объемы (в натуральных показателях) для ос-
новных социально-демографических групп 
(трудоспособное население, пенсионеры, 
дети) населения Тюменской области. В целях 
установления социальной доплаты к пен-
сии в соответствии с Федеральным законом 
«О государственной социальной помощи» 
Законом области «О величине прожиточного 
минимума пенсионера в Тюменской облас-
ти на 2011 год» установлена величина про-
житочного минимума пенсионера в размере 
4817 рублей. Были вновь внесены изменения 
в Закон области «О социальной поддержке 
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отдельных категорий граждан в Тюменской 
области». В соответствии с принятыми изме-
нениями суммы ежемесячных выплат денеж-
ных средств на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
и находящихся в семьях граждан, проживаю-

щих в Тюменской области были увеличены:
-  на содержание одного ребенка до-

школьного возраста - до 5500 рублей;
- на содержание одного ребенка школь-

ного возраста до 5890 рублей.

Таблица 5
Некоторые статистические данные, характеризующие сферу социальной 

поддержки населения Тюменской области в 2007 – 2010 годах

1 Рост реального размера назначенных пенсий в среднем на 16,2% в год.

Наименование 2007 2008 2009 2010 2010 к 
2007, %

Среднедушевые денежные доходы 
населения в месяц, руб. 13642,2 17336,1 17563,4 18681,4 136,9

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
одного работника, руб.

15928,9 19893,5 19949,2 22245,9 139,7

Доля населения с денежными 
доходами ниже величины 
прожиточного минимума в 
общей численности населения, в 
процентах

10,8 9,5 12,2 11,8 109,3

Коэффициент дифференциации 
доходов 10 % наиболее и наименее 
обеспеченных жителей области, раз

16,1 17,0 16,4 16,4 101,9

Численность пенсионеров, 
состоящих на учете, на конец года, 
тыс. чел.

312,7 315,8 323,6 333,3 106,6

Прожиточный минимум 
пенсионера, на конец года, руб. 2898 3466 4562 4792 165,4

Средний размер назначенных 
пенсий на конец года, руб. 3546,5 4410,8 6024 7421 209,3

Отношение размера средней 
назначенной пенсии к величине 
прожиточного минимума 
пенсионера

1,3 1,5 1,5 1,6 123

Реальный размер назначенных 
пенсий в процентах к 
предыдущему году¹

118,2 109,5 124,8 112,2 -
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В порядке контроля Дума рассмотрела 
информации о реализации на территории 
Тюменской области Федерального закона 
«О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», а также информации Пра-
вительства Тюменской области:

- о выполнении постановления Тюмен-
ской областной Думы от 20.09.2007 № 250 о 
реализации отдельных мероприятий соци-
альной направленности областной целевой 
программы «Сотрудничество» (по итогам ра-
бочей поездки группы депутатов Тюменской 
областной Думы и Государственной Думы 
Ямало-Ненецкого автономного округа по 
объектам социальной сферы) (2008 год);

- о выполнении постановления Тюмен-
ской областной Думы от 20.03.2008 № 628 
«О предложениях по созданию в Тюменской 
области условий для трудовой деятельности 
инвалидов по зрению» (2009 год);

- о ходе реализации в Тюменской облас-
ти Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жиль-
ем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов» (2010 год);

- об обеспечении гарантий осущест-
вления и государственной защиты законных 
прав и интересов детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в Тюменс-

кой области (в части обеспечения их жильем) 
(2010 год).

Дума рассмотрела информацию Пра-
вительства области о выполнении долго-
срочной целевой программы «Основные на-
правления развития отрасли «Социальная 
политика» в Тюменской области на 2009 – 
2011 годы». Согласно данной информации в 
Тюменской области обеспечен стопроцент-
ный охват граждан, имеющих право на соци-
альную поддержку.

По вопросам образования и        
науки

Важное место в работе Думы четвертого 
созыва заняли вопросы дошкольного, общего 
и профессионального образования, в первую 
очередь – эффективности финансирования 
этих сфер. Они обсуждались при рассмотре-
нии проектов законов об областном бюджете, 
отчётов об исполнении областного бюджета. 

Ежегодно при рассмотрении закона об 
областном бюджете Думой утверждались 
расходы по финансированию мероприятий 
областной долгосрочной целевой программы 
«Основные направления развития образова-
ния и науки Тюменской области». В период 
с 2007 по 2011 год на реализацию указанной 
программы было выделено 49480,6 млн. руб-

Таблица 6
Финансирование программ в 2007 – 2011 годах

Наименование 2007 
факт

2008 
факт

2009 
факт

2010 
факт Всего 2011 

план
«Основные направления 
развития образования и 
науки Тюменской области», 
млн. руб.

9511,2 9397,7 10213,1 10407,8 39529,8 9950,8

«Основные направления 
развития научно-
инновационной сферы 
Тюменской области», млн. 
руб.

254,5 844,7 15,6 17,1 1131,9 31,4
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лей, или 14,89 % от объема финансирования 
долгосрочных целевых программ. Также ут-
верждались расходы по финансированию 
мероприятий областной долгосрочной це-
левой программы «Основные направления 
развития научно-инновационной сферы Тю-
менской области». В период с 2007 по 2011 год 
на реализацию данной программы было вы-
делено 1163,3 млн. рублей.

Следует отметить, что в Тюменской об-
ласти за 2007 - 2010 годах введены в действие 

(эксплуатацию) 47 учебных зданий общей 
площадью 148109 кв. м: в 2007 году - 19 зда-
ний общей площадью 35504 кв. м, в 2008 году 
- 9 (площадь 51699 кв. м), в 2009 году - 14 (пло-
щадь 38634 кв. м), в 2010 году - 5 зданий (пло-
щадь 22272 кв. м). За этот период произошло 
также повышение заработной платы работ-
ников образования. В таблице 7 приведены 
данные о заработной плате работников обра-
зовательных учреждений в 2007 – 2010 годах.

Таблица 7

Расходы областного бюджета на до-
школьное образование в период с 2007 по 
2011 год составили 1138,5 млн. рублей. Воз-
росла численность детей-дошкольников, со-
ответственно выросла численность дошколь-
ных учреждений и обеспеченность детей 
местами в детских садах.

Следует подчеркнуть, что предметом 
особого внимания депутатов были вопро-
сы общего образования, актуальность кото-
рых усиливалась действием приоритетного 
национального проекта «Образование», а 
также тем, что 2010 год был объявлен Годом 
учителя.

Совершенствуя законодательство в этой 
сфере, Дума дважды вносила изменения в 
Закон области «Об основах функционирова-
ния образовательной системы в Тюменской 
области», в результате чего были уточнены 
соответствующие полномочия исполнитель-
ных органов государственной власти Тюмен-
ской области. В соответствии с изменениями 
федерального законодательства Дума внесла 
изменения в Закон Тюменской области «О за-
щите прав ребенка». Установлено, что роди-
тели обязаны обеспечить получение детьми 
основного общего образования и создать ус-

Наименование 2007 2008 2009 2010 2010 к 
2007, %

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников государственных 
(муниципальных) учреждений 
образования, руб.

11334,0 14016,3 14859,1 15702,1 138,5

Отношение среднемесячной 
номинальной начисленной 
заработной платы работника 
образования к среднемесячной 
номинальной начисленной 
заработной плате работников, 
занятых в сфере экономики 
(обрабатывающая 
промышленность), в процентах

75,8 76,5 85,2 79,9 105,5
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ловия для получения ими среднего (полного) 
общего образования.

Дума трижды рассматривала информа-
ции Правительства области «О реализации 
национального проекта «Образование» в Тю-
менской области». В 2007 году, обсуждая ре-
ализацию данного национального проекта, 
депутаты отмечали, что за счет средств об-
ластного бюджета для школ области приоб-
ретены интерактивные доски, компьютерная 
техника, позволяющая подключение учеб-
ных заведений к сети Интернет. Выросло 
число учащихся, при обучении которых ис-
пользуются информационные технологии: 
в 2007 году данные технологии применяли 
44% преподавателей (в 2006 году - 31%). За 
счет средств областного бюджета были также 
приобретены учебники, ученическая мебель, 
оборудование для пищеблоков образователь-
ных учреждений, мебель и оборудование для 
дошкольных организаций, спортивный ин-
вентарь, лабораторное оборудование для уч-
реждений профессионального образования. 
Средства областного бюджета направлялись 

на поддержку общеобразовательных учреж-
дений, внедряющих инновационные образо-
вательные программы (по 500 тыс. рублей), 
поощрение победителей областного конкур-
са «Учитель года - 2008», денежное вознаграж-
дение классных руководителей, поддержку 
одаренных детей - учащихся образователь-
ных учреждений, именные губернаторские 
студенческие стипендии. Строились и ре-
конструировались 44 объекта образования 
- детские сады, школы, учреждения дополни-
тельного образования, учреждения началь-
ного и среднего профессионального образо-
вания. С 1 декабря 2009 года региональным 
финансированием обеспечивался доступ 
общеобразовательных школ области к сети 
Интернет. В 2010 году средний размер еже-
месячной доплаты за классное руководство 
за счет средств областного бюджета составил 
726 рублей, горячим питанием обеспечено 
97,2% учащихся общеобразовательных школ, 
размер компенсационных выплат стоимос-
ти наборов школьного питания составлял 
не менее 11 рублей для всех обучающихся и 
22 рубля для детей из малоимущих семей.

Таблица 8

В течение 2010 года, объявленного Го-
дом учителя, Дума:

- в порядке контроля рассмотрела ин-
формации Правительства области: о реа-
лизации закона области «Об основах функ-
ционирования образовательной системы в 
Тюменской области»; о выполнении облас-

тной программы «Основные направления 
развития образования и науки Тюменской 
области на 2009 - 2011 годы»; о выполнении 
приоритетного национального проекта «Об-
разование» в Тюменской области (за 9 меся-
цев 2010 года);

Наименование 2007 2008 2009 2010 2010 к 
2007, %

Общее число дошкольных 
образовательных учреждений, единиц 287 290 292 303 105,6

Численность детей-дошкольников, чел. 54788 59396 62759 73037 133,3

Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет 
местами в дошкольных учреждениях (на 
100 детей соответствующего возраста)

114 120 126 125 109,6
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- в целях выявления новых образова-
тельных инициатив, раскрытия творческо-
го потенциала молодых учителей области, а 
также повышения престижа профессии учи-
теля организовала: областной конкурс твор-
ческих работ молодых учителей «Новая шко-
ла – школа будущего», в котором приняли 
участие 82 конкурсанта из 20 муниципаль-
ных образований юга Тюменской области; 
областной конкурс фотографических работ 
«Наши учителя», участниками которого ста-
ли 80 жителей и организаций юга Тюменс-
кой области и Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, представивших на конкурс более 
130 фоторабот.

Вопросы образования тесно связаны с 
вопросами укрепления здоровья школьников. 
На выездном заседании комитета областной 
Думы по социальной политике был рассмот-
рен вопрос «О состоянии и совершенствова-
нии организации питания учащихся в обще-
образовательных учреждениях» (на примере 
Ялуторовского муниципального района). 
Проведено заседание «круглого стола» по 
теме: «Сохранение и укрепление здоровья 
учащихся общеобразовательных учрежде-
ний: проблемы, пути решения». Рассмотрев в 
2010 году информацию Правительства облас-
ти о реализации постановления областной 
Думы от 24.10.2008 № 1040 «Об информациях 
Правительства Тюменской области и органов 
местного самоуправления города Ялуторовс-
ка и Ялуторовского муниципального района 
о состоянии и совершенствовании организа-
ции питания учащихся в общеобразователь-
ных учреждениях», депутаты одобрили орга-
низацию работы в этом направлении, внесли 
предложения по её совершенствованию.

Дума рассмотрела информацию Пра-
вительства области об итогах проведения 
единого государственного экзамена в сред-
них общеобразовательных учреждениях Тю-
менской области в 2009-2010 учебном году. В 
2009 году выпускники общеобразовательных 
школ впервые в качестве выпускных сдавали 

единые государственные экзамены (ЕГЭ). По-
казатели сдачи ЕГЭ по области в целом пре-
вышали общероссийские: так, средний балл 
по русскому языку составил 58 (по России – 
56,5), по математике – 48,3 (по России – 43,2). 

Рассмотрев информацию Правитель-
ства области о реализации в Тюменской 
области мероприятий, посвященных Году 
учителя, Дума предложила Правительству 
области продолжить работу по формирова-
нию позитивного образа педагога в обще-
ственном сознании, повышению социаль-
ного престижа профессии учителя, а также 
развитию творческого и профессионального 
потенциала педагогов области, по обеспече-
нию социальной поддержки педагогов, в том 
числе по развитию социальных гарантий и 
льгот для учителей. 

Следует отметить, что с 2010 года в Тю-
менской области реализуется национальная 
образовательная инициатива «Наша новая 
школа». Область занимает лидирующие 
позиции в рейтинге субъектов Российской 
Федерации по итогам 2010 года по трем на-
правлениям: «Развитие самостоятельности 
школ», «Изменение школьной инфраструк-
туры» и «Сохранение и укрепление здоровья 
учащихся». С 2005 года все школы области 
переведены на нормативное подушевое фи-
нансирование и отраслевую систему оплаты 
труда (среднее значение данного показате-
ля по России в настоящее время составля-
ет 67%).

В области наиболее высокая доля 
школьников, обучающихся в современных 
условиях, - 88% (среднее значение по России 
- 43%), что является результатом работы пос-
ледних лет по укреплению материально-тех-
нической базы общеобразовательных школ. 
По доле школ, в которых обеспечена возмож-
ность пользоваться современными столовы-
ми со стационарными пищеблоками (98%), 
область занимает первое место (среднее зна-
чение по России - 33%), по доле школьников, 
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пользующихся современными спортивными 
залами (71%), – третье место (среднее значе-
ние по России - 48%).

Значительное внимание уделяли депу-
таты вопросам профессионального образова-
ния в Тюменской области. 

Так, Законом Тюменской облас-
ти «О предоставлении налоговых льгот 
на 2008 год и на плановый период 2009 и 
2010  одов отдельным категориям налогоп-
лательщиков» Дума снизила ставки налога 
на прибыль, освободила от уплаты налога 
на имущество образовательные учреждения 
начального, среднего, высшего и послеву-
зовского профессионального образования. 
Высвободившиеся средства были направле-
ны образовательными учреждениями на до-
полнительные выплаты по заработной пла-
те педагогическим работникам, укрепление 
материально-технической базы учреждений, 
расширение перечня и повышение качества 
предоставляемых образовательных услуг. 

В целях поддержки образовательных уч-
реждений в период экономического кризиса 
внесены изменения в Закон области «О пре-
доставлении налоговых льгот на 2010 год и 
на плановый период 2011 и 2012 годов отде-
льным категориям налогоплательщиков», в 
соответствии с которыми установлено, что 
налоговые льготы предоставляются при усло-
вии сохранения среднесписочной численнос-
ти работников на уровне не ниже значения 
данного показателя за 2008 год. Поскольку в 
образовательных учреждениях количество 
работников зависит от численности обуча-
ющихся, данное условие предоставления на-
логовых льгот в отношении перечисленных 
образовательных учреждений исключено.

В расходах областного бюджета на 
2009 - 2011 годах Дума предусмотрела средс-
тва в сумме 15,5 млн. рублей ежегодно на 
повышение размера стипендий студентам 
образовательных учреждений начального, 

среднего и высшего профессионального об-
разования на 20%.

Дума рассмотрела информации Пра-
вительства области о реализации Закона об-
ласти «Об основах функционирования обра-
зовательной системы в Тюменской области», 
долгосрочной целевой программы «Основ-
ные направления развития образования и на-
уки Тюменской области на 2009 - 2011 годы» 
в части развития начального и среднего про-
фессионального образования.

В свое время депутатами был подде-
ржан федеральный законопроект № 294325-5 
«О внесении изменения в статью 346.12 части 
второй Налогового кодекса Российской Феде-
рации», которым предлагалось снять ограни-
чения на применение упрощенной системы 
налогообложения организациями, в которых 
доля участия других организаций составляет 
более 25 процентов, в отношении хозяйствен-
ных обществ, учрежденных бюджетными на-
учными и образовательными учреждениями. 
В конце 2010 года законопроект стал феде-
ральным законом, действие которого будет 
способствовать внедрению в производство 
создаваемых за счет бюджетных средств ре-
зультатов научно-технической деятельности, 
права на которые принадлежат бюджетным 
учреждениям науки и образования, а также 
экономическому стимулированию создания 
бюджетными научными и образовательны-
ми учреждениями малых инновационных 
предприятий.

Для более детального ознакомления 
областных парламентариев с кадровыми 
проблемами образования было организова-
но выездное заседание комитета областной 
Думы по социальной политике на тему: «Ка-
чественное начальное и среднее профессио-
нальное образование - необходимый фактор 
подготовки высококвалифицированных кад-
ров для региона» (май 2011 года).
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Вопросы в научно-технической и ин-
новационной сферах регулируются Законом 
области «О научной, научно-технической 
и инновационной деятельности в Тюменс-
кой области». В данный Закон внесены из-
менения, которыми установлены условия 
и порядок осуществления государственной 
поддержки в рассматриваемой сфере в со-
ответствии с законами Тюменской области, 
а также нормативными правовыми актами 

Правительства области. Исключена такая 
форма государственной поддержки, как пре-
доставление бюджетных кредитов за счет 
средств областного бюджета. В 2011 году Дума 
рассмотрела информацию Правительства 
области о реализации этого Закона в рамках 
областных целевых программ «Основные на-
правления развития научно-инновационной 
сферы в Тюменской области» и «Основные 
направления развития образования и науки 

Таблица 9
Некоторые статистические данные, характеризующие сферу общего и 

профессионального образования Тюменской области

Наименование 2007 2008 2009 2010

Общее число образовательных учебных 
учреждений, единиц 619 607 595 579

Численность учащихся, тысяч чел. 142,7 139,0 138,9 141,1
Численность обучающихся, получивших 
аттестат об основном общем образовании, 
чел.

14,0 13,8 13,3 13,6

Численность учителей, чел. 8509 8223 8314 8726
Общее число начальных 
профессиональных заведений 25 22 23 22

Численность учащихся, тыс. чел. 13,6 12,0 12,4 12,7
Численность выпущенных 
квалифицированных рабочих, тыс. чел. 8,5 8,0 6,6 5,9

Численность преподавателей, человек 361 205 222 212
Общее число средних профессиональных 
учебных заведений 21 19 18 19

Численность студентов, тыс. человек 25,2 24,2 23,7 23,3
Численность выпущенных специалистов 8,3 7,4 7,0 6,5
Численность преподавателей 1413 1313 1604 1195
Общее число высших профессиональных 
учебных заведений 11 11 10 10

Численность студентов, тыс. чел. 103,6 103,6 101,2 96,6
Численность выпущенных специалистов, 
тыс. чел. 22,3 22,4 24,4 23,8

Численность профессорско-
преподавательского состава, чел. 4111 4063 4010 3918
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Тюменской области». Отметив положитель-
ную работу Правительства области по реали-
зации данных программ, депутаты предло-
жили продолжить проведение мероприятий, 
направленных на стимулирование дальней-
шего развития инновационных компаний в 
Тюменской области, а также на формирова-
ние условий для создания новых инноваци-
онных компаний и производств. Всего в 2010 
году в Тюменской области научно-исследо-
вательскую деятельность осуществляли 39 
организаций. Число занятых в научно-ис-
следовательском комплексе региона состав-
ляло 5186 человек, из них 110 докторов и 414 
кандидатов наук. Затраты организаций на 
исследования и разработки в 2010 году соста-
вили 6,3 млрд. рублей. Создано 10 передовых 
производственных технологий, использовано 
3057 передовых производственных техноло-
гий. Для содействия реализации и продвиже-
нию инновационных проектов и разработок 
в конце 2008 года был введен в эксплуатацию 
Западно-Сибирский инновационный центр 
(технопарк). Объем реализованной предпри-
ятиями-резидентами технопарка продукции 
составил 1 млрд. 315 млн. руб. Субъекта-
ми инновационной деятельности внедрено 

8 инновационных технологий, разработано 
4 промышленных образца, которые приняты 
к серийному производству, получено 6 па-
тентов.

По вопросам                                   
здравоохранения

Одними из важнейших для социальной 
сферы являются вопросы здравоохранения, 
в том числе решаемые в рамках приоритет-
ного национального проекта «Здоровье», ко-
торые постоянно находились в сфере внима-
ния Думы. Вопросы финансирования сферы 
здравоохранения в целом постоянно рассмат-
ривались депутатами в ходе согласительных 
процедур по проектам законов области об 
областном бюджете, бюджете территори-
ального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области, при рас-
смотрении отчетов об исполнении област-
ных бюджетов и бюджетов ТФОМС.

Ежегодно при рассмотрении закона об 
областном бюджете Думой утверждались 
расходы по финансированию мероприя-

Таблица 10
Финансирование программ с 2007 по 2011 год, млн. руб.

Наименование 2007 
факт

2008 
факт

2009 
факт

2010 
факт Итого 2011 

план
«Основные направления 
развития здравоохранения в 
Тюменской области»

7623,5 9245,3 10269,1 8483,2 35621,1 14030,5

«Комплексные меры 
профилактики наркомании и 
противодействия незаконному 
обороту наркотиков в 
Тюменской области»

68,7 88,9 82,1 74,7 314,4 -

«Антинаркотическая 
программа Тюменской 
области»

- - - - - 70,7
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тий областной долгосрочной целевой про-
граммы «Основные направления развития 
здравоохранения в Тюменской области». В 
период с 2007 по 2011 год на реализацию про-
граммы было выделено 49651,5 млн. рублей, 
или 14,9 % от объема финансирования дол-
госрочных целевых программ. Кроме того, 
утверждались расходы по финансированию 
мероприятий областной долгосрочной це-
левой программы «Комплексные меры про-
филактики наркомании и противодействия 
незаконному обороту наркотиков в Тюмен-

ской области». В период с 2007 по 2010 год 
на реализацию программы было выделено 
314,4 млн. рублей. С 2011 года в Тюменской 
области работает новая целевая программа 
«Антинаркотическая программа Тюменской 
области».

В период с 2007 по 2010 год выросли 
обеспеченность населения медицинскими 
кадрами (врачами) и заработная плата ра-
ботников здравоохранения. Эти данные с 
2007 по 2010 год отражены в таблице 11:

Следует отметить, что в Тюменской об-
ласти в период с 2007 по 2011 год (включая 1-е 
полугодие) введены в эксплуатацию 48 зда-
ний, в которых располагаются учреждения 
здравоохранения, общей площадью 184897 
кв. м. Введены в действие больничные учреж-
дения на 158 коек, амбулаторно-поликлини-
ческие учреждения на 838 посещений в сме-
ну, санаторные учреждений на 116 коек.

Дума трижды в четвертом созыве рас-
сматривала информации Правительства об-
ласти «О реализации приоритетного наци-
онального проекта «Здоровье» в Тюменской 
области». По результатам рассмотрения де-
путаты отмечали, что в рамках проекта осу-

Таблица 11

ществлялась подготовка и переподготовка 
медицинских работников первичного звена 
здравоохранения; в амбулаторно-поликли-
нические учреждения поставлялась ультра-
звуковое, рентгенологическое, эндоскопи-
ческое, электрокардиографическое и другое 
лабораторное оборудование, автомобили 
скорой медицинской помощи; закупались 
дозы вакцин против полиомиелита, гепатита 
В, краснухи, дифтерии, коклюша, столбняка, 
кори, эпидпаротита, туберкулеза, гриппа. 
Проводились мероприятия по дополнитель-
ной диспансеризации работающих граждан, 
профилактике, выявлению и лечению лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефи-

Наименование 2007 2008 2009 2010 2010 к 
2007, %

Обеспеченность медицинскими 
кадрами (врачами), на 10 тыс. 
населения

49,5 47,7 49,2 53,4 107,9

Среднемесячная номинальная 
заработная плата работников 
здравоохранения, рублей

12297,5 15552,2 16360,1 17125,8 139,2

Отношение среднемесячной 
номинальной заработной платы 
работника здравоохранения к 
среднемесячной номинальной 
начисленной заработной плате 
работников, занятых в сфере 
экономики (обрабатывающее 
производство), в процентах

82,3 84,9 93,8 87,2 105,9
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цита человека и гепатитов В и С, осущест-
влялось лечение больных ВИЧ-инфекцией. 
В ходе реализации проекта оказывалась вы-
сокотехнологичная и дорогостоящая специ-
ализированная медицинская помощь. Выда-
вались родовые сертификаты, на основании 
которых финансирование направлялось на 
оплату медицинских услуг, повышение за-
работной платы медицинских работников, 
приобретение медицинского оборудования, 
медицинского инструментария, изделий ме-
дицинского назначения, мягкого инвентаря, 
на проведение диспансеризации детей пер-
вого года жизни. Осуществлялись денежные 
выплаты фельдшерам (акушеркам) и меди-
цинским сестрам амбулаторий и участковых 
больниц, оказывающим первичную медико-
санитарную помощь, водителям скорой ме-
дицинской помощи. Были построены новые 
центры высоких медицинских технологий, 
учреждений здравоохранения.

Дума внесла в 2007 году изменения в 
Закон Тюменской области «О налоге на иму-
щество организаций» и предоставила нало-
говые льготы учреждениям здравоохранения 
по оказанию нейрохирургической специали-
зированной медицинской помощи, произ-
водственные мощности которых находятся в 
стадии строительства или ввода в эксплуата-
цию.

Областные законодатели дважды вно-
сили изменения в Закон области «Об орга-
низации медицинской помощи населению 
Тюменской области». В частности, в соответс-
твии с изменениями определено, что расхо-
ды на осуществление полномочий органов 
государственной власти Тюменской области 
в сфере здравоохранения финансируются в 
порядке, установленном бюджетным зако-
нодательством, за счет средств обязательно-
го медицинского страхования и областного 
бюджета. Изменен порядок утверждения 
перечня медицинских организаций области, 
оказывающих специализированную меди-
цинскую помощь. Органы исполнительной 

власти области наделены полномочиями в 
сфере обращения лекарственных средств: 
по разработке и реализации региональных 
программ обеспечения населения лекарс-
твенными препаратами; установлению пре-
дельных размеров оптовых надбавок и пре-
дельных размеров розничных надбавок к 
фактическим отпускным ценам, установлен-
ным производителями лекарственных пре-
паратов, на лекарственные препараты, вклю-
ченные в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов; по 
осуществлению контроля за применением 
организациями оптовой торговли, аптечны-
ми организациями, индивидуальными пред-
принимателями, имеющими лицензию на 
фармацевтическую деятельность, цен на ле-
карственные препараты, включенные в пере-
чень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов.

Изучив вопрос о состоянии и уровне 
заболеваемости туберкулезом среди осуж-
денных и подозреваемых в совершении 
преступлений, находящихся в учреждени-
ях, исполняющих наказания, следственных 
изоляторах и изоляторах временного содер-
жания на территории Тюменской области, 
депутаты Думы в 2008 году обратились к 
Председателю Правительства Российской 
Федерации, Министру внутренних дел Рос-
сийской Федерации, Министру юстиции 
Российской Федерации по вопросу недоста-
точного финансирования деятельности Уп-
равления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Тюменской области и Главного 
управления внутренних дел по Тюменской 
области (в части реализации мероприятий 
по профилактике и лечению туберкулеза). 
Обращение было поддержано 33 субъектами 
Российской Федерации и послужило появле-
нию законодательной инициативы, в резуль-
тате которой был принят Федеральный закон 
№ 277-ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказания 
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в виде лишения свободы». В данном законе 
закреплены предложенные областной Думой 
нормы о том, что субъект Федерации может 
за счет собственных средств осуществлять до-
полнительное финансирование учреждений 
уголовно-исполнительной системы.

В 2008 году депутатами областной Думы 
в порядке контроля рассмотрена информа-
ция Правительства области, комитета облас-
тной Думы по социальной политике о выпол-
нении постановления Тюменской областной 
Думы от 21.12.2006 № 3143 «О рекомендациях 
«круглого стола» по теме: «Реформа здраво-
охранения: проблемы и перспективы».

По результатам рассмотрения в 
2008 году информации Правительства Тю-
менской области и органов местного самоуп-
равления Заводоуковского городского округа 
о мерах, принимаемых в Тюменской области, 
по сохранению и укреплению здоровья на-
селения, созданию необходимых условий и 
формированию у граждан мотивации для ве-
дения здорового образа жизни Дума приняла 
рекомендации, направленные на сохранение 
и укрепление здоровья, формирование пот-
ребности в здоровом образе жизни, популя-
ризацию массового спорта, формирование у 
населения, особенно у детей и молодежи, ус-
тойчивого интереса к занятиям физической 
культурой и спортом.

Дума провела в 2008 году заседание 
«круглого стола» по теме: «Состояние, перс-
пективы развития и использования природ-
ных лечебных ресурсов Тюменской области 
для оздоровления населения», в результате 
которой были приняты рекомендации в ад-
рес Тюменского регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации (в части обеспечения санатор-
но-курортным лечением граждан льготных 
категорий); Правительства области - в части 
реализации полномочий органов исполни-
тельной власти по регулированию отноше-
ний в сфере функционирования, развития и 

охраны курортов, лечебно-оздоровительных 
местностей и природных лечебных ресурсов 
Тюменской области, возможности привлече-
ния инвестора для проведения работ по ре-
конструкции бывшей водолечебницы - отде-
ления ГЛПУ ТО «Областная больница № 19» 
(г. Тюмень) в целях возобновления деятель-
ности данного отделения и организации оз-
доровления населения. В 2009 году депутаты 
областной Думы заслушали информацию 
Правительства области о реализации поста-
новления, принятого  по результатам прове-
дения данного «круглого стола».

В 2009 году областной Думой была рас-
смотрена информация Правительства об-
ласти о реализации Закона области «О про-
филактике наркомании и токсикомании в 
Тюменской области». В 2008 году в сравне-
нии с данными 2007 года снизились пока-
затели заболеваемости наркоманией и ее 
распространенности среди определенных 
категорий граждан, уменьшилось число лиц, 
умерших от передозировки наркотическими 
веществами. Депутаты высказали рекомен-
дации в части совершенствования лечебной 
работы медицинских учреждений, а также 
правоохранительных органов Тюменской 
области по борьбе с преступлениями в сфере 
незаконного оборота наркотических средств. 
В 2010 году в продолжение работы в данной 
сфере был проведен день депутата на тему: 
«О работе правоохранительных органов по 
противодействию наркомании в Тюменской 
области». По его результатам принято поста-
новление областной Думы от 27 мая 2010 года 
«Об обращении участников дня депутата по 
теме: «О работе правоохранительных орга-
нов по противодействию наркомании в Тю-
менской области» к жителям Тюменской об-
ласти».

По итогам выездных заседаний комите-
та областной Думы по социальной полити-
ке Дума рассмотрела в 2009 году информа-
цию Правительства области, руководителей 
медицинских учреждений, оказывающих 
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стоматологическую помощь, о состоянии и 
совершенствовании работы по оказанию сто-
матологической медицинской помощи насе-
лению Тюменской области и информацию о 
состоянии и совершенствовании работы по 
оказанию высокотехнологичной медицинс-
кой помощи населению Тюменской области 
(депутаты одобрили организацию работы, 
внесли предложения по её совершенствова-
нию).

В 2010 году депутаты вернулись к ука-
занной теме, рассмотрели информацию Пра-
вительства области, администрации города 
Тюмени о выполнении постановления облас-
тной Думы от 26.11.2009 № 1827 «Об инфор-
мациях о состоянии и совершенствовании 
работы по оказанию стоматологической ме-
дицинской помощи населению Тюменской 
области». В информациях отмечалось, что 
в 2008 году услуги по льготному зубопроте-
зированию в Тюменской области получили 
12987 человек, в 2009 году - 13359 человек, за 
8 месяцев 2010 года - 8850 человек. Созданы 
стоматологические кабинеты в гимназиях, 
школах и детских садах Тюменской облас-
ти. С 2010 года открылись центры здоровья 
в поликлиниках городов Тюмени, Тобольска, 
Ишима, обслуживающие детское население. 
На базе Тюменской государственной меди-
цинской академии осуществлялось обучение 
медицинских работников государственной, 
муниципальной и частной систем здраво-
охранения стоматологического профиля. В 
2010 году состоялся первый выпуск 46 вра-
чей-стоматологов.

По информации Правительства облас-
ти и организаций здравоохранения, пред-
ставленной в областную Думу в рамках вы-
полнения постановления областной Думы от 
25.06.2009 № 1530 «Об информациях о состо-
янии и совершенствовании работы по ока-
занию высокотехнологичной медицинской 
помощи населению Тюменской области», в 
2009 году 737 жителей Тюменской области по-
лучили высокотехнологичную медицинскую 

помощь (в 2,7 раза больше, чем в 2005 году), 
при этом сроки ожидания сокращены с 2 лет 
до 2 с половиной месяцев. Показатель смер-
тности от сердечно-сосудистых заболеваний 
по сравнению с аналогичным показателем 
2008 года снизился на 8,5% (относительно 
уровня 2005 года - на 20,6%).

Дума поддержала в 2010 году проект фе-
дерального закона № 386057-5 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О страхо-
вых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного ме-
дицинского страхования» и статью 33 Феде-
рального закона «Об обязательном пенсион-
ном страховании в Российской Федерации», 
который уже стал Федеральным законом. Он 
предусматривает увеличение тарифа стра-
ховых взносов на обязательное медицинское 
страхование до 3,1%. Полученные дополни-
тельные финансовые средства целевым на-
значением направляются в регионы на мо-
дернизацию здравоохранения. 

В 2011 году Дума рассмотрела инфор-
мацию Правительства области о положении 
дел в Тюменской области в части мероприя-
тий, направленных на решение вопроса о ле-
чении и профилактике социально значимых 
инфекционных заболеваний (туберкулез, 
ВИЧ-инфекция, сифилис).

Областные парламентарии поддержа-
ли в 2011 году проект федерального закона 
№ 484412-5 «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции» и признании утратившим силу 
Федерального закона «Об ограничениях роз-
ничной продажи и потребления (распития) 
пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе», ставший в июле федеральным зако-
ном. Действие Федерального закона «О госу-
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дарственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции» распростра-
няется на пиво и напитки, изготавливаемые 
на его основе, пиво приравнено к алкоголь-
ной продукции; введена обязательная мар-
кировка слабоалкогольной продукции; уси-
лены меры ответственности за нарушения в 
сфере розничной продажи алкогольной про-
дукции, а также пива и напитков, изготавли-
ваемых на его основе; и т.д. В соответствии 
с указанным законом субъекты Российской 
Федерации наделены правом на установле-
ние дополнительного ограничения времени 
и мест продажи алкогольной продукции, 
а также пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, вплоть до полного запрета; 
осуществление декларирования розничной 
продажи алкогольной продукции на своих 
территориях.

По вопросам молодежной              
политики 

В сфере молодежной политики депута-
ты Думы четвертого созыва избрали несколь-
ко стратегически приоритетных вопросов, 
реализация которых осуществлялась с уче-
том того, что 2008 год был объявлен Годом 
семьи, а 2009 - Годом молодежи. 

Особое внимание депутаты уделяли 
вопросам финансирования мероприятий 
молодежной политики из областного бюд-
жета. Ежегодно при рассмотрении закона 
об областном бюджете Думой утверждались 
расходы по финансированию мероприятий 
областной долгосрочной целевой програм-
мы «Основные направления развития фи-
зической культуры и спорта, молодежной 
политики в Тюменской области». В период с 
2007 по 2011 год на реализацию программы 
было выделено 16008,3 млн. рублей, или 4,8 
% от объема финансирования долгосрочных 
целевых программ.

Объем финансирования программы 
составил: в 2007 году - 1640,6 млн. рублей, в 
2008 году – 2632,0 млн. рублей, в 2009 году - 
2813,0 млн. рублей, в 2010 году - 3314,4 млн. 
рублей. Всего – 10400,0 млн. рублей. План на 
2011 год – 5608,4 млн. рублей.

На протяжении всего четвертого созыва 
депутаты совершенствовали областное зако-
нодательство в данной сфере. Так, трижды 
вносились изменения в Закон Тюменской 
области «О защите прав ребенка» как в свя-
зи с изменениями в федеральном законода-
тельстве, так и для установления основ пра-
вового статуса Уполномоченного по правам 
ребенка в Тюменской области, а также для 
закрепления полномочия по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей 
за исполнительными органами государс-
твенной власти Тюменской области, уточне-
ния соответствующей компетенции органов 
местного самоуправления. Следует отметить, 
что в 2010 году, реализуя контрольные фун-
кции, Дума рассмотрела информацию Пра-
вительства области о реализации данного 
Закона области. По состоянию на 1 января 
2010 года в Тюменской области функциони-
ровало 650 организаций, предоставляющих 
услуги по содержанию и обучению детей до-
школьного возраста. В 2009 году введено до-
полнительно более 1,3 тыс. мест. В это же вре-
мя, велось строительство 12 детских садов на 
2,4 тыс. мест, открылись 20 частных детских 
садов. В 595 общеобразовательных учрежде-
ниях области обучается 138,9 тыс. человек, 
97,2% учеников получают горячее питание 
(по Российской Федерации - 83%). Органи-
зованными формами отдыха, оздоровления 
и занятости охвачено 178,1 тыс. детей и под-
ростков в возрасте от 6 до 18 лет (96% от об-
щего количества несовершеннолетних дан-
ной возрастной группы). Функционируют 
274 детских и молодежных общественных 
объединения, в деятельность которых вовле-
чено около 72 тыс. человек (30 % от числа мо-
лодежи в возрасте 14 - 24 лет). 
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По итогам рабочей поездки в 2007 году 
группы депутатов Тюменской областной 
Думы и Государственной Думы Ямало-Не-
нецкого автономного округа по объектам 
социальной сферы в областную Думу была 
представлена информация о реализации от-
дельных мероприятий социальной направ-
ленности областной целевой программы 
«Сотрудничество» по обеспечению отдыха 
и оздоровления детей социально незащи-
щенных категорий населения из автоном-
ных округов в загородных оздоровительных 
центрах и лагерях с оплатой проезда детей 
к месту отдыха и обратно. В 2009 году облас-
тные парламентарии поддержали обраще-
ние Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры к Правительству Российской 
Федерации «Об освобождении от обложения 
налогом на доходы физических лиц сумм 
компенсации (оплаты) работодателями сво-
им работникам стоимости проезда детей, не 
достигших возраста 16 лет, к месту санатор-
но-курортного лечения и оздоровительного 
отдыха и обратно».

При рассмотрении информации Пра-
вительства области о реализации Закона об-
ласти «О дополнительных мерах по защите 
нравственности и здоровья детей в Тюменс-
кой области», областная Дума приняла к све-
дению, что в образовательных организациях 
Тюменской области сформировано около 
2 тыс. тимуровских и волонтерских отрядов, 
объединяющих 24196 учащихся (16,2%), в 
области действуют около 500 школьных де-
тских и молодежных общественных органи-
заций. Одним из важных законодательных 
решений, принятых Думой, способствующих 
совершенствованию условий защиты закон-
ных прав и интересов детей, укреплению их 
нравственности, здоровья, стали изменения, 
внесённые в 2009 году в названный Закон об-
ласти: повышен с 16 до 18 лет возраст детей, в 
отношении которых установлены ограниче-
ния в части доступа их к печатной продук-
ции, аудио- и видеопродукции, иной про-

дукции, содержащей сведения, способные 
нанести вред их здоровью, нравственному и 
духовному развитию. 

Вопросы воспитания детей и молодежи 
неразрывно связаны с эффективной органи-
зацией их занятий физкультурой и спортом. 
В связи с этим Дума рассмотрела информа-
ции Правительства области о реализации 
Закона области «О физической культуре и 
спорте в Тюменской области» и о реализации 
постановления областной Думы от 21.12.2006 
№ 3116 «О рекомендациях «круглого стола» 
по теме: «Развитие физкультурно-оздорови-
тельной работы по месту жительства. Про-
блемы и пути решения». Депутаты отметили, 
что в Тюменской области регулярно занима-
ются физкультурой и спортом 233 тыс. че-
ловек, или 17,7% от численности населения, 
наиболее активно - дети в возрасте 7 - 13 лет 
и подростки 14 -17 лет. Акцент в организации 
этой работы (особенно в сельской местности) 
сделан на школах как на центрах организа-
ции физкультурно-спортивной активности 
населения (прежде всего детей и молодежи), 
пропаганды здорового образа жизни. На базе 
ряда общеобразовательных учреждений в 
каждом муниципальном районе Тюменской 
области действуют центры физкультурно-оз-
доровительной работы по месту жительства.

Изменениями в Закон области «О фи-
зической культуре и спорте в Тюменской об-
ласти», внесенными в 2008 году, уточнены и 
расширены полномочия исполнительных 
органов государственной власти Тюменс-
кой области в сфере физической культуры 
и спорта. К ним, в частности, отнесены: реа-
лизация мер по развитию физической куль-
туры и спорта инвалидов, лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта 
в Тюменской области; организация профес-
сиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации специалистов 
в области физической культуры и спорта; 
обеспечение деятельности областных цен-
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тров спортивной подготовки; содействие 
развитию детско-юношеского, молодеж-
ного, массового спорта, спорта высших до-
стижений и профессионального спорта; 
присвоение спортивных разрядов и квали-
фикационных категорий спортивных судей 
в порядке, установленном действующим 
законодательством; государственная аккре-
дитация региональных спортивных федера-
ций; утверждение порядка формирования 
и обеспечения спортивных сборных команд 
Тюменской области.

По итогам рассмотрения информации 
Правительства Тюменской области о реали-
зации областной целевой программы «Ос-
новные направления развития физической 
культуры и спорта, молодежной политики 
в Тюменской области» в 2008 году сформу-
лированы рекомендации по совершенство-
ванию этой работы. В целях сохранения и 
развития материальной базы для занятий 
спортом, строительства спортивных соору-
жений внесены изменения в Закон области 
«О физической культуре и спорте в Тюмен-
ской области», в частности, введена новая 
редакция части 3 статьи 12 Закона, согласно 
которой спортивные сооружения, находящи-
еся в государственной собственности, прива-
тизации не подлежат.

Кроме того, областными парламента-
риями была рассмотрена информация Пра-
вительства области о реализации Закона 
области «О молодежной политике в Тюмен-
ской области». По итогам ее рассмотрения 
депутаты сформулировали рекомендации 
по совершенствованию работы в этой сфере. 
Изменения, внесенные затем в Закон области 
«О молодежной политике в Тюменской об-
ласти», были направлены на стимулирование 
жилищного строительства, осуществляемого 
молодыми семьями. Было устранено несоот-
ветствие названного закона Закону области 
«О предоставлении субсидий и займов граж-
данам на строительство или приобретение 
жилья в Тюменской области за счет средств 

областного бюджета», тем самым сняты фор-
мальные препятствия для государственной 
поддержки молодых семей при осуществле-
нии ими жилищного строительства. Другие 
изменения, внесенные в данный Закон об-
ласти, обязывают Правительство Тюменской 
области установить порядок получения мо-
лодежными и детскими средствами массовой 
информации государственной поддержки.

В 2009 году внесены изменения в Закон 
области «О порядке учета граждан, нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставля-
емых им по договорам социального найма, 
и предоставления жилых помещений в Тю-
менской области», которыми определен по-
рядок учета детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и нуждающихся в 
жилье по месту их жительства в соответствии 
с нормативным правовым актом Правительс-
тва области. 

В Закон области «О системе профи-
лактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защиты их прав в 
Тюменской области» внесены изменения, 
направленные на обеспечение безопаснос-
ти жизни, охраны здоровья, нравственнос-
ти несовершеннолетних, противодействия 
преступлениям, совершаемым несовершен-
нолетними и в отношении них. Введены 
ограничения для несовершеннолетних, не 
достигших возраста 16 лет, на их пребыва-
ние в ночное время в общественных местах. 
Установлен порядок уведомления родите-
лей об этих несовершеннолетних, а также 
порядок, в соответствии с которым данные 
несовершеннолетние будут доставляться к 
их родителям. Реализуя контрольные фун-
кции, Дума рассмотрела в 2010 году инфор-
мацию Правительства области о реализации 
данного Закона области. С октября 2009 года, 
когда начали действовать правила об огра-
ничении нахождения несовершеннолетних 
в общественных местах в ночное время суток 
без сопровождения родителей, было выявле-
но 1066 таких несовершеннолетних, из них 
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в возрасте до 16 лет - 495. К административ-
ной ответственности привлечено 262 родите-
ля. Снизилось на 6,3 % количество несовер-
шеннолетних, совершивших преступления. 
Подростков, пострадавших от преступных 
посягательств в ночное и вечернее время, не 
зарегистрировано.

Дума внесла поправки в Кодекс Тю-
менской области об административной от-
ветственности, которыми установлена ад-
министративная ответственность за допуск 
несовершеннолетних в места, нахождение 
в которых может причинить вред их здо-
ровью, физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственно-
му развитию. Так, на родителей может быть 
наложен штраф в размере от одной тысячи 
до трех тысяч рублей; на должностных лиц 
- от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати тысяч до пя-
тидесяти тысяч рублей. В 2011 году в Кодекс 
внесены изменения, повышающие размеры 
административных штрафов, налагаемых 
на граждан, должностных и юридических 
лиц, за нарушение ограничений времени 
розничной продажи алкогольной продук-
ции с содержанием этилового спирта более 
15% объема готовой продукции, а также за 
допуск (или нахождение) несовершеннолет-
них в места, нахождение в которых может 
причинить вред их здоровью, физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовно-
му и нравственному развитию. Кроме этого, 
возраст ребенка, в отношении которого мо-
жет быть совершено административное пра-
вонарушение, выраженное в распростране-
нии не рекомендуемой для него продукции, 
изменен с 16 на 18 лет.

Следует отметить, что в 2010 году в Тю-
менской области сохранялась тенденция по 
снижению количества преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними: в 2007 году 
- 1344 преступления, в 2008 году - 1227, в 
2009 году - 1001, в 2010 году - 830 преступле-
ний. 

В 2009 году внесены изменения в Закон 
области «Об организации и осуществлении 
деятельности по опеке и попечительству в 
Тюменской области», он дополнен нормой 
о контроле за обязательным выполнением 
опекунами и попечителями законных требо-
ваний органов опеки и попечительства; ус-
тановлено, что граждане, должностные лица 
несут административную ответственность за 
неисполнение данных требований либо со-
здание препятствий для их исполнения.

Депутатами областной Думы четверто-
го созыва поддержаны актуальные проекты 
федеральных законов:

- «О защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию». 
Данный законопроект вводит возрастную 
классификацию и предупредительную мар-
кировку информационной продукции, ог-
раничения времени ее теле- и радиотрансля-
ции, определяет полномочия федеральных 
органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления в сфере защиты 
детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию;

- «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с принятием Федерального за-
кона «О защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию». 
Законопроект закрепляет гарантии прав ре-
бенка на защиту от информации, причиня-
ющей вред его здоровью и развитию;

- «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции». В проекте закона увеличивается воз-
раст, с которого допускается продажа пива, 
алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции, с 18 лет до 21 года;

- «О внесении изменений в статью 16 
Федерального закона «О государственном 
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регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции» и в Федеральный за-
кон «Об ограничениях розничной продажи 
и потребления (распития) пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе». Законо-
проект предусматривает предоставление 
возможности субъектам Федерации уста-
навливать дополнительные ограничения 
времени розничной продажи не только ал-
когольной продукции с содержанием эти-
лового спирта более 15 % объема готовой 
продукции, но и пива и напитков, изготов-
ленных на его основе.

Дума поддержала проект федерального 
закона № 511230-5 «О внесении изменений в 
статью 218 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации и о признании утра-
тившими силу отдельных положений зако-
нодательных актов Российской Федерации», 
которым предлагается установить стандарт-
ный налоговый вычет по налогу на доходы 
физических лиц для налогоплательщиков, 
являющихся родителями, опекунами или по-
печителями, приемными родителями, суп-
ругой или супругом родителя (в том числе 
приемного родителя), имеющих двух детей, 
- в размере 2400 рублей, трех детей - в разме-
ре 5400 рублей, более трех детей, - 3000 руб-
лей за каждый месяц налогового периода на 
каждого последующего ребенка. Одновре-
менно законопроектом предусматривается 
отмена стандартных налоговых вычетов по 
налогу на доходы физических лиц в размере 
400 рублей в месяц.

Депутаты областной Думы подде-
ржали также проект федерального закона 
№ 515961-5 «О внесении изменения в статью 
8 Федерального закона «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей», которым предлагается ввести пя-
тилетний мораторий на совершение сделок, 
в результате которых дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, могут 
лишиться жилой площади.

Вопросы молодежной политики нахо-
дились под постоянным контролем депу-
татов. Особое внимание им было уделено 
при рассмотрении в 2010 году информации 
Правительства области об итогах Года моло-
дежи (2009) в Тюменской области. По итогам 
ее рассмотрения депутаты отметили следу-
ющее: начала работу Ассоциация детских 
и молодежных общественных объедине-
ний Тюменской области, создан ресурсный 
центр по поддержке деятельности детских 
и молодежных общественных объединений 
Тюменской области, проведен форум мо-
лодежи Уральского федерального округа                                       
«АКТИВ-2009»; состоялся региональный 
конкурс на получение государственной под-
держки в форме субсидии на финансовое 
обеспечение грантов Губернатора области в 
сфере молодежной политики; создан Совет 
молодых ученых и специалистов Тюменской 
области. Новацией стало формирование бан-
ка данных талантливой молодежи области, в 
который были включены данные о победите-
лях областных, российских и международных 
мероприятий, соревнований и конкурсов. 
Особую актуальность в период кризиса при-
обрела задача создания условий для социаль-
но-экономической адаптации молодежи, ее 
включения в систему трудовых отношений. 
Численность временно занятой и трудоуст-
роенной молодежи в возрасте от 14 до 25 лет 
в 2009 году составила более 41 тыс. человек 
(в 2008 году - 37 тыс. человек).

Одним из важных мероприятий Года 
молодежи стала организованная Думой в 
2009 году Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Молодежь – будущее 
России», в которой приняли участие пред-
ставители органов государственной власти 
Российской Федерации и субъектов Феде-
рации, органов местного самоуправления, 
представители научного и педагогического 
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сообщества, молодежных организаций. На 
конференции обсуждались вопросы фор-
мирования и реализации молодежной по-
литики в Российской Федерации, основные 
проблемы молодежи как особой социальной 
группы, играющей ключевую роль в разви-
тии государства и общества. В резолюции 
конференции, поддержанной депутатами 
областной Думы, содержались рекоменда-
ции в адрес Федерального Собрания и Пра-
вительства Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуп-
равления. 

Стремясь способствовать в рамках своих 
полномочий реализации творческого потен-
циала, формированию активной гражданс-
кой позиции, повышению политической и 
правовой культуры подрастающего поколе-
ния и молодежи, Дума выступила инициато-
ром и организатором различных конкурсов. 
Так, в 2007 году было утверждено Положе-
ние о ежегодном конкурсе сочинений «Если 
бы я был депутатом…» среди учащихся 9 –    
11 классов общеобразовательных учрежде-
ний, студентов средних профессиональных 
и высших профессиональных учебных заве-
дений Тюменской области.

Большая работа проводилась по орга-
низации с 2009 года региональных этапов 
Всероссийского конкурса молодежных авто-
рских проектов «Моя страна - моя Россия», 
направленного на социально-экономическое 
развитие российских территорий. Победи-
телями Всероссийского конкурса в 2009 году 
стали пять проектов, по развитию сельских 
поселений и сельского хозяйства, укрепле-
нию института семьи и решению демогра-
фической проблемы, развитию малого и 
среднего бизнеса. Кроме того, и в настоящее 
время в Тюменской области проводятся кон-
курсы «Моя законотворческая инициатива», 
«Новый взгляд», «ЗаконоТворец». Проекты 
конкурсантов, заслуживающие внимания, 
рекомендуются муниципальным образова-

ниям Тюменской области к реализации на их 
территории.

В традиционном ежегодном областном 
конкурсе «Юрист-профессионал», который 
Дума проводит совместно с Союзом юристов 
Тюменской области и ООО «Полное право» 
(региональным представителем справочно-
правовой системы КонсультантПлюс), при-
нимают участие от 300 до 500 молодых юрис-
тов, представляющих органы власти, суды, 
правоохранительные органы, предприятия 
и организации со всей территории области, 
в том числе из Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

Следует отметить также интересную 
попытку Думы внести конкретный вклад в 
поддержку студенческого стройотрядовского 
движения: по инициативе фракции «Единая 
Россия» в рамках проекта партии «Я строю 
будущее» в 2009 году в Тюменском государс-
твенном университете был создан студен-
ческий строительный отряд «Заполярный», 
который трудился на строительстве объектов 
железнодорожной линии «Обская - Бованен-
ково». Студенты получили полезный опыт 
участия в значимых региональных стройках, 
а также смогли достойно заработать, Дума же 
получила полезную информацию о сегод-
няшних проблемах организации и деятель-
ности студенческих строительных отрядов, 
которая позволила инициировать обсужде-
ние ряда вопросов по данной тематике с де-
путатами Государственной Думы Российской 
Федерации от Тюменской области. Деятель-
ность студенческого строительного отряда 
была продолжена в 2010 и в 2011 годах

Отдельным самостоятельным направле-
нием молодежной политики в деятельности 
депутатов Думы стало создание Обществен-
ной молодежной палаты при Тюменской об-
ластной Думе. Основными задачами Палаты 
является обучение представителей молодежи 
основам парламентской деятельности, зако-
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нодательной работы, выработка рекоменда-
ций по совершенствованию законодательства 
Российской Федерации и Тюменской облас-
ти, а также обращений к органам власти для 
решения молодежных проблем. В 2007 году 
члены молодежной палаты с участием де-
путатов областной Думы провели «круглые 
столы» по темам: «Актуальные проблемы об-
разования в Тюменской области», «Роль мо-

лодёжных общественных объединений в про-
тиводействии экстремистской деятельности». 
В 2008 году члены палаты приняли участие в 
заседании координационного совета Ураль-
ского федерального округа по развитию мо-
лодежного парламентаризма, в заседании 
Молодежной парламентской ассамблеи при 
Совете Федерации Российской Федерации, в 
работе VI Всероссийской научно-практичес-

кой конференции «Мониторинг права как 
основа стратегии инновационного развития 
Российской Федерации». Не так давно при-
нято новое Положение об Общественной мо-
лодежной палате при Тюменской областной 
Думе, образована комиссия по формирова-
нию её нового состава. В соответствии с по-
ложением членами общественной молодеж-
ной палаты при Тюменской областной Думе 
могут быть представители высших учебных 

Таблица 12
Некоторые статистические данные, характеризующие сферу молодежной 

политики в Тюменской области в 2007-20110 годах

заведений Тюменской области, молодежных 
палат, созданных при органах местного са-
моуправления муниципальных районов и 
городских округов Тюменской области, реги-
ональных отделений политических партий и 
общественных объединений (отделений) Тю-
менской области, работающей или учащейся 
молодежи.

В 2010 году Дума рассмотрела отчет о 
работе Общественной молодежной палаты 

Наименование 2007 2008 2009 2010 2010 к 
2007, %

Количество выявленных 
несовершеннолетних, совершивших 
преступления

1344 1227 1001 830 61,8

Численность безработных в возрасте 
16-29 лет, зарегистрированных в 
государственных учреждениях службы 
занятости, тыс. человек

1,3 1,4 1,2 1,0 77

Количество спортивных сооружений 
различных типов 2702 3002 3037 3068 113.5

Численность занимающихся в спортивных 
секциях и группах, тыс. человек 162,9 194,9 225,8 234,0 143,6

Количество учреждений дополнительного 
образования для детей 79 68 64 124 156,9

Численность занимающихся в 
учреждениях дополнительного 
образования для детей

49239 49730 40924 86491 175,6
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при Тюменской областной Думе за 2009 год, 
из которого следует, что палатой за отчетный 
период организовано 9 мероприятий, в том 
числе: форум молодежи УФО «Актив 2009»; 
Всероссийскую научно-практическую кон-
ференцию «Молодежь - будущее России», 
и др. Кроме того, по итогам проекта «Поли-
тзавод в школу» шесть конкурсантов стали 
членами Общественной молодежной палаты 
при Тюменской областной Думе, а 44 победи-
теля проекта ««Кадровый резерв избиратель-
ных комиссий Тюменской области» стали 
членами территориальных избирательных 
комиссий Тюменской области. По инициа-
тиве палаты при поддержке органов законо-
дательной и исполнительной власти области 
создано некоммерческое партнерство «Союз 
молодых предпринимателей Тюменской об-
ласти «Деловая инициатива».

В декабре 2010 года с целью обмена 
опытом по вопросам социального развития 
и молодежной политики Дума приняла офи-
циальную делегацию Законодательного соб-
рания Ленинградской области.

В 2011 году в практике работы депута-
тов в сфере молодежной политики появи-
лась новая форма – парламентские уроки в 
общеобразовательных и образовательных 
учреждениях начального, среднего, высшего 
профессионального образования Тюменс-
кой области. В апреле в связи со 105-летием 
парламентаризма в России открытые уроки 
для учащихся 10 - 11 классов общеобразова-
тельных учреждений по теме «Развитие пар-
ламентаризма в России» были проведены 
депутатами в образовательных учреждениях 
Тюменской области, Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры и Ямало-Ненецко-
го автономного округа. В мае парламентские 
уроки, посвященные работе Тюменской об-
ластной Думы, на тему: «Тюменская облас-
тная Дума - высший и единственный зако-
нодательный орган государственной власти 
Тюменской области» прошли в пяти обра-
зовательных учреждениях города Тоболь-

ска. Для закрепления полученных знаний 
со школьниками и студентами в ходе уро-
ков проводилась викторина «Наши вопросы 
- ваши ответы». Практика проведения пар-
ламентских уроков способствовала обмену 
мнениями между депутатами и молодыми 
людьми по наиболее актуальным вопросам 
социально-экономического развития облас-
ти, повышению знаний учащихся и студен-
тов о роли и месте законодательной (предста-
вительной) власти в Российской Федерации 
и Тюменской области.

Вопросы жилищной                        
политики

В Тюменской области введено в дейс-
твие в 2007 – 2010 годах 13136 зданий жилого 
назначения общей площадью 4919,2 тыс. кв. 
м: в 2007 году – 2396 зданий общей площадью 
1044,3 тыс. кв. м, в 2008 году – 3503 общей пло-
щадью 1237,2 тыс. кв. м, в 2009 году – 3621 об-
щей площадью 1296,2 тыс. кв. м, в 2010 году 
– 3616 общей площадью 1341,5 тыс. кв. м.

Организациями всех форм собствен-
ности, включая индивидуальных застройщи-
ков, в Тюменской области построено жилых 
домов общей площадью 4188,7 тыс. кв. м: 
940,5 тыс. кв. м – в 2007 году; 1092,9 тыс. кв. 
м – в 2008 году; 1043,5 тыс. кв. м – в 2009 году; 
1111,8 тыс. кв. м – в 2010 году.

Имеет тренд к росту индекс потреби-
тельских цен (тарифов) на жилищно-ком-
мунальные услуги, оказанные населению: 
115,6 в 2007 году, 117,7 в 2008, 122,7 в 2009, 
119,1 в 2010 году.

При рассмотрении закона области об 
областном бюджете Думой утверждались 
расходы по финансированию мероприятий 
областной долгосрочной целевой програм-
мы “Основные направления развития жи-
лищно-коммунального хозяйства Тюменской 
области” за соответствующий год. В период с 
2007 по 2011 годы на реализацию программы 
было выделено 22412,3 млн. рублей, или 6,7% 



36

от объема финансирования долгосрочных 
целевых программ. На финансирование ме-
роприятий областной долгосрочной целевой 
программы “Основные направления градо-
строительной политики и жилищного стро-
ительства в Тюменской области” в период с 
2007 по 2011 год было выделено 67889,4 млн. 
рублей, или 20,4 % от объема финансирова-
ния долгосрочных целевых программ.

Вопросы реализации жилищной по-
литики в Тюменской области рассматрива-
лись депутатами Думы в рамках приори-
тетного национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье – гражданам России». 
Вопросы реализации и финансирования 
национального проекта в 2007 - 2011 годах 
рассматривались Думой на своих заседаниях, 
в ходе согласования положений проектов за-
конов области об областном бюджете и при 
утверждении отчётов об исполнении облас-
тного бюджета. Кроме того в 2007 году был 
проведен специально этому посвященный 
день депутата. Его результатом стало обраще-
ние Тюменской областной Думы к Председа-
телю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по вопро-
су совершенствования законодательной базы 
в сфере реализации национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – гражда-

нам России», в котором предлагалось уско-
рить разработку и принятие федеральных 
законов, как «О строительных сберегатель-
ных кассах», «О внесении изменений во вто-
рую часть Налогового кодекса Российской 
Федерации», которые должны ввести поря-
док льготного налогообложения кредитных 
организаций, участвующих в реализации на-
циональных проектов, а также нормативных 
правовых актов, направленных на дальней-
шую эффективную реализацию националь-
ного проекта. 

Думой неоднократно рассматривались 
информации Правительства Тюменской 
области о ходе реализации приоритетного 
национального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России» на тер-
ритории Тюменской области. В его рамках 
Правительством Тюменской области разра-
ботана схема территориального планирова-
ния Тюменской области, генеральные планы 
городских округов и проекты планировки 
населенных пунктов. Наиболее значимой яв-
ляется застройка трех территорий: заречных 
микрорайонов г. Тюмени; района поселков 
Казарово – Березняки; район озера Оброч-
ное. Осуществляется строительство и при-
обретение жилья для льготной категории 
граждан и переселение граждан из ветхого и 

Таблица 13

Наименование 2007 
факт

2008 
факт

2009 
факт

2010 
факт Всего 2011 

план
«Основные направления 
развития жилищно-
коммунального 
хозяйства Тюменской 
области»

5709,8 6095,6 2891,2 4844,5 19541,1 2871,2

«Основные направления 
градостроительной 
политики и жилищного 
строительства в 
Тюменской области», 
млн. рублей

13207,5 12549,5 14230,4 15460,6 55448,1 12441,3
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аварийного жилья, обеспечиваются жильем 
семьи ветеранов, инвалидов и семьи, имею-
щие детей-инвалидов. 

Особое внимание последовательно уде-
лялось вопросам реализации мероприятий 
национального проекта по обеспечению 
жильем населения Тюменской области. В 
частности, Дума рассмотрела информации 
Правительства области о выполнении пос-
тановления Тюменской областной Думы от 
22.11.2007 № 432 «О рекомендациях дня де-
путата по теме: «О реализации национально-
го проекта «Доступное и комфортное жилье 
– гражданам России», а также - о ходе реали-
зации приоритетного национального проек-
та «Доступное и комфортное жилье – граж-
данам России» на территории Тюменской 
области.

Одной из форм работы Думы над про-
блемами реализации указанного проекта 
стало обращение к Председателю Прави-
тельства Российской Федерации по вопросу 
совершенствования нормативной правовой 
базы в сфере реализации приоритетного на-
ционального проекта «Доступное и комфор-
тное жилье – гражданам России» в 2008 году. 
В обращении отмечено, что по показателю 
ввода жилья на душу населения Тюменская 
область занимает первое место среди регио-
нов Уральского федерального округа. Одна-
ко в ходе реализации национального проекта 
возникают трудности, связанные с несовер-
шенной нормативной правовой базой. Депу-
таты обратились к Правительству Российс-
кой Федерации с предложениями:

- принять постановление Правитель-
ства Российской Федерации о стимулиро-
вании государством развития производства 
стройматериалов в следующих формах: пря-
мое финансирование, софинансирование, 
льготное кредитование и государственные 
закупки технологических линий, оборудова-
ния, машин с последующей их передачей в 

лизинг предприятиям и организациям стро-
ительного комплекса;

- ускорить принятие нормативных пра-
вовых актов, необходимых для реализации 
требований Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

- разработать механизм частно-госу-
дарственного партнерства по софинансиро-
ванию инженерной инфраструктуры для ма-
лоэтажного строительства;

- подготовить и издать нормативный 
правовой акт, регулирующий передачу за-
стройщиком сетей инженерно-технического 
обеспечения, выполненных в соответствии с 
техническими условиями, в государственную 
или муниципальную собственность либо в 
собственность организаций, осуществляю-
щих эксплуатацию указанных сетей.

В рамках контрольных функций Дума 
неоднократно рассматривала вопросы реали-
зации законов области, регламентирующих 
отношения в жилищной сфере, в частности 
информации Правительства области:

- о реализации Закона области «О пре-
доставлении субсидий и займов гражданам 
на строительство или приобретение жилья в 
Тюменской области за счёт средств областно-
го бюджета». В названный Закон по инициа-
тиве депутатской фракции «Единая Россия» 
Дума внесла изменения: увеличена до 35 лет 
верхняя возрастная граница для супругов 
категории «молодая семья», которые имеют 
право на получение субсидии; граждане, ко-
торым в установленном порядке были пре-
доставлены органом государственной власти 
или органом местного самоуправления зе-
мельные участки для строительства жилого 
дома и которые в связи с этим сняты с учета 
нуждающихся в жилых помещениях, полу-
чили право на субсидию для приобретения 
либо строительства жилья. В дальнейшем 
Дума определила в Законе обязательность 
страхования приобретаемого с использова-
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нием займа жилья, жизни и трудоспособ-
ности заемщика, а также риска утраты права 
собственности заемщиков на приобретенное 
с использованием займа жилье.

В Законе также за многодетными семь-
ями, в том числе неполными многодетными 
семьями, имеющими трех и более детей в 
возрасте до 18 лет, закреплено право на пер-
воочередное предоставление безвозмездной 
субсидии на строительство (приобретение) 
жилья.

Кроме того, в Закон введены дополни-
тельные меры поддержки работникам орга-
низаций бюджетной сферы, находящихся 
на территории города Тюмени, состоящим 
на учете нуждающихся в жилых помещени-
ях и имеющим стаж работы в организации 
не менее 10 лет, при приобретении готового 
жилого помещения, уплате первоначального 
взноса, погашении основной суммы долга и 
(или) процентов по ипотечному жилищному 
кредиту или займу в виде субсидии разме-
ром 400 тыс. рублей. В случае если получа-
тель субсидии имеет детей, размер субсидии 
увеличивается на 100 тыс. рублей на каждого 
ребенка.

- о реализации Закона области «О ре-
гулировании жилищных отношений в Тю-
менской области» и соответствующей дол-
госрочной целевой программы «Основные 
направления градостроительной политики 
и жилищного строительства в Тюменской 
области». В названный Закон области были 
внесены следующие изменения: органы ис-
полнительной власти Тюменской области 
наделены дополнительным полномочием в 
сфере жилищных отношений, связанным с 
осуществлением государственного контроля 
за соответствием жилых домов, многоквар-
тирных домов требованиям энергетической 
эффективности и требованиям их оснащен-
ности приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов; установлена допол-
нительная мера социальной поддержки по 

обеспечению жильем участников Великой 
Отечественной войны. Для обеспечения жи-
лым помещением им предлагается на выбор 
- получение социальной выплаты на приоб-
ретение жилья или жилое помещение, на-
ходящееся в государственном жилищном 
фонде Тюменской области, с последующей 
безвозмездной передачей данного жилого 
помещения в собственность. Кроме этого, 
установлено, что обеспечение жильем учас-
тников Великой Отечественной войны, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, 
осуществляется независимо от даты поста-
новки на учет в качестве нуждающегося в 
улучшении жилищных условий;

- об обеспечении в Тюменской области 
гарантий осуществления и государственной 
защиты законных прав и интересов детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей (в части обеспечения их жильем). Дума 
рекомендовала Правительству Тюменской 
области рассмотреть возможность увеличе-
ния финансирования расходов на обеспе-
чение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из их числа.

В 2009 году рассмотрены также инфор-
мации Правительства Тюменской области о 
реализации областных целевых программ:

- «Основные направления развития жи-
лищно-коммунального хозяйства Тюменской 
области», «Основные направления развития 
градостроительной политики и жилищного 
строительства в Тюменской области»; о ходе 
реализации «Программы по реализации на-
ционального проекта «Развитие агропро-
мышленного комплекса» в Тюменской об-
ласти (в части обеспечения жильем молодых 
специалистов и молодых семей на селе).

В ряд статей Закона области «О регу-
лировании градостроительной деятельности 
в Тюменской области» внесены в 2009 году 
поправки в части контроля за осуществле-
нием градостроительной деятельности в со-
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ответствии с изменениями, внесенными в 
Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации. 

В условиях роста потребительских цен 
(тарифов) на жилищно-коммунальные услу-
ги, оказанные населению, Дума рассмотрела 
в 2010 году информацию Правительства Тю-
менской области о реализации долгосрочной 
целевой программы «Основные направления 
развития жилищно-коммунального хозяйс-
тва Тюменской области». Отмечено, что уве-
личивается количество предприятий, ока-
зывающих жилищно-коммунальные услуги, 
реализуется подпрограмма «Выход предпри-
ятий жилищно-коммунального комплекса на 
безубыточный уровень работы», растет доля 
многоквартирных домов, в которых собствен-
ники помещений выбрали и реализуют спо-
соб управления многоквартирными домами, 
осуществляются ремонтные работы в домах, 
находящихся в муниципальной и государс-
твенной собственности. Рассмотрены также 
информация Правительства Тюменской об-
ласти о реализации постановления Тюмен-
ской областной Думы от 20.03.2008 № 631 
«О рекомендациях «круглого стола» по теме: 
«Состояние, проблемы и пути обеспечения 
капитального ремонта жилищного фонда, 
передаваемого в управление собственникам 
жилья»; информация Региональной энерге-
тической комиссии (РЭК) Тюменской облас-
ти, Ханты-Мансийского автономного округа, 
Ямало-Ненецкого автономного округа об ут-
верждении тарифов на 2011 год и прогноз-
ных значениях тарифов на 2012 - 2013 годы. 
Дума создала рабочую группу по рассмот-
рению вопросов формирования тарифов на 
тепловую и электрическую энергию, платы 
за подключение к источникам электроснаб-
жения и теплоснабжения. По результатам 
деятельности рабочей группы областная 
Дума запланировала рассмотрение в четвер-
том квартале 2011 года вопросов о реализа-
ции инвестиционных программ компаний: 
ОАО «Тепло Тюмени», ОАО «Тюменьэнер-

го», ОАО «СУЭНКО», ООО «Тюмень Водока-
нал», ОАО «Уральская теплосетевая компа-
ния»; региональная энергетическая комиссия 
(РЭК) своим решением установила плату за 
подключение к системам теплоснабжения 
на территории Тюменской области, которая 
будет составлять от 40 тысяч до 63 тысяч руб-
лей за 1 Гигакалорию в час, в зависимости от 
расходов по прокладке тепловых сетей, что 
существенно ниже платы, действовавшей до 
1 января 2011 года, которая доходила до 5 и 
более миллионов рублей.

В целях совершенствования региональ-
ного законодательства, действующего в сфе-
ре жилищной политики, Думой были внесе-
ны изменения в Закон области «О порядке 
учета граждан, нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых им по договорам 
социального найма, и предоставления жилых 
помещений в Тюменской области». В част-
ности, уточнены требования, предъявляемые 
к жилым помещениям при предоставлении 
их по договору социального найма: установ-
лена возможность предоставления комнат, 
однокомнатных квартир общей площадью, 
превышающей на 10 кв. м двойную норму 
предоставления площади жилого помеще-
ния, так как приобрести жилое помещение 
небольшой площади для последующей пе-
редачи гражданам по договору социального 
найма затруднительно из-за ограниченного 
количества предложений на рынке недвижи-
мости по продаже малометражных квартир; 
расширен перечень лиц, вселение которых в 
жилое помещение не будет являться намерен-
ным ухудшением жилищных условий (дети 
или иные граждане, которые вселены в целях 
ухода за нетрудоспособными гражданами); 
закреплена возможность предоставления 
служебных жилых помещений жилищного 
фонда Тюменской области работникам ор-
ганов внутренних дел, проходящим службу в 
Тюменской области; продлено до 31 декабря 
2015 года действие дополнительных мер под-
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держки молодых семей при строительстве 
(приобретении) жилья. 

В Законе Тюменской области «Об об-
ластном бюджете на 2011 год и на плановый 
период 2012 и 2013 годов» предусмотрены 
средства в сумме 300 млн. рублей на реали-
зацию вышеуказанного Закона, в том числе в 
сфере образования – 144,6 млн. рублей, здра-
воохранения – 155,4 млн. рублей.

Законом «О внесении изменений в ста-
тью 4.2 Закона Тюменской области «О пре-
доставлении субсидий и займов гражданам 
на строительство или приобретение жилья 
в Тюменской области за счет средств облас-
тного бюджета» предоставлено право на по-
лучение субсидий работникам организаций 
бюджетной сферы, находящихся за предела-
ми города Тюмени, но осуществляющих де-
ятельность на территории города Тюмени. 
Наряду с приобретением за счет средств суб-
сидии готового жилого помещения предус-
мотрена возможность использования средств 
субсидии на строительство индивидуально-
го жилого дома. Предусмотрено включение 
в стаж работы, дающий право на получе-
ние субсидии, периодов работы в государс-
твенных и муниципальных учреждениях, 
созданных не только Тюменской областью 
и муниципальными образованиями Тюмен-
ской области, но и Российской Федерацией, 
субъектами Российской Федерации, муници-
пальными образованиями субъектов Россий-
ской Федерации, а также периодов работы в 
государственных органах и органах местного 
самоуправления. Внесено изменение, соглас-
но которому условие предоставления суб-
сидии, предусматривающее последующую 
работу получателя субсидии в течение пяти 
лет с даты получения субсидии, не будет рас-
пространяться на лиц, достигших на дату по-
лучения субсидии пенсионного возраста, а 
также на лиц, утративших трудоспособность 
в связи с инвалидностью после получения 
субсидии. Установлены дополнительные 
случаи предоставления субсидии обоим суп-

ругам, если один из них не определен непос-
редственным получателем субсидии в своей 
организации, либо сфера деятельности ор-
ганизации бюджетной сферы, в которой ра-
ботает один из супругов, не предусмотрена 
законом об областном бюджете на текущий 
год. Уточняется положение о возможности 
увеличения субсидии на 100 тыс. рублей для 
лиц, имеющих трех и более детей. К числу 
данных детей отнесены несовершеннолетние 
дети, а также дети-инвалиды старше 18  лет и 
дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в об-
разовательных учреждениях по очной форме 
обучения.

Кроме того, в Закон области «О предо-
ставлении субсидий и займов гражданам на 
строительство или приобретение жилья в 
Тюменской области за счет средств област-
ного бюджета» были внесены поправки. Так, 
предусмотрено дополнительное направле-
ние использования средств предоставляемой 
работникам бюджетной сферы субсидии - не 
только на приобретение готового жилья, по-
гашение основной суммы долга и (или) про-
центов по банковскому кредиту на индиви-
дуальное жилищное строительство, но и на 
участие в долевом строительстве многоквар-
тирного жилого дома. Данный Закон также 
был дополнен нормой, согласно которой 
работники бюджетной сферы, получившие 
свидетельства о предоставлении субсидии, 
имеют право на получение займа в размере 
до 1 млн. рублей. Кроме этого, уточнены на-
правления использования средств субсидий 
и займов, предоставляемых работникам бюд-
жетной сферы. В частности, предусмотрена 
возможность использования средств субси-
дии на погашение основной суммы долга и 
(или) процентов по ипотечным займам, вы-
даваемым юридическим лицом, созданным 
Правительством Тюменской области и осу-
ществляющим предоставление ипотечных 
займов. Внесено изменение, согласно кото-
рому приобретаемое жилое помещение (в 
том числе жилое помещение, приобретаемое 
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посредством участия в долевом строительс-
тве), построенный индивидуальный жилой 
дом могут быть оформлены как в собствен-
ность получателя субсидии, так и в общую 
долевую собственность получателя субсидии 
и одного или нескольких членов семьи полу-
чателя субсидии по его выбору.

В Тюменской области продолжается 
реализация мероприятий, направленных на 
обеспечение жильем специалистов агропро-
мышленного комплекса на селе и предусмот-
ренных федеральной целевой программой 
«Социальное развитие села до 2012 года». 
Государственная поддержка молодых семей 
и молодых специалистов в целях улучшения 
их жилищных условий осуществляется пу-
тем предоставления указанным категориям 
граждан социальных выплат на строитель-
ство (приобретение) жилья за счет средств 
федерального бюджета, бюджета Тюменской 
области и муниципальных бюджетов. Меха-

низм реализации мероприятий предусмат-
ривает предоставление молодым семьям и 
специалистам социальных выплат в разме-
ре 70% расчетной стоимости строительства 
(приобретения) жилья, а 30% обеспечивают 
получатели социальных выплат. В рамках ре-
ализации данной программы государствен-
ную поддержку в 2006 – 2011 годах в области 
получили 1360 участников. За время реализа-
ции указанной программы площадь жилья, 
построенного (приобретенного) с помощью 
социальных выплат, составила 90,75 тыс. кв. 
м, что превышает установленный норматив 
в 1,5 раза. В соответствии с действующим 
законодательством и исходя из доведенных 
лимитов бюджетных средств планируется, 
что социальные выплаты в 2011 году получат 
127 участников Программы. Плановый объ-
ем по вводу жилья на 2011 год установлен в 
размере 11 тыс. кв. м.

Таблица 14
Некоторые статистические данные, характеризующие сферу 

жилищной политики в Тюменской области

Наименование 2007 2008 2009 2010 2010 
к 2007, %

Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на 1 жителя 
Тюменской области, кв. м

21,5 22,1 22,7 23,0 107

Уровень возмещения населением 
затрат за предоставление жилищно-
коммунальных услуг, %

96 90 94 97 101,0

Индекс потребительских цен (тарифов) 
на жилищно-коммунальные услуги, 
оказанные населению, %

115,6 117,7 122,7 119,1 103,0

Ввод в действие зданий жилого 
назначения, единиц 2396 3503 3621 3616 150,9

Ввод в действие зданий жилого 
назначения, тыс. кв. м 1044,3 1237,2 1296,2 1341,5 128,5

Ввод в действие общей площади жилых 
домов, тыс. кв.м 940,5 1099,2 1043,5 1111,8 118,2
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В 2010 году Дума провела Форум недви-
жимости, итогом которого стало подписание 
соглашения о партнерстве и сотрудничес-
тве между общественными организациями 
– профессиональными участниками рынка 
недвижимости (НП «Объединение риэлто-
ров Тюменской области», НП «Союз строи-
телей Тюменской области», Ассоциация кре-
дитных организаций Тюменской области, 
НП «Сообщество специалистов-оценщиков 
«СМАО»). Участники соглашения обязались 
совместно действовать в целях построения 
цивилизованного рынка недвижимости на 
территории Тюменского региона; создания 
потребителям наиболее благоприятных ус-
ловий для решения жилищных вопросов; 
создания участникам своих объединений 
наиболее комфортных условий для осущест-
вления ими деятельности и повышения ее 
эффективности; повышения качества това-
ров и услуг, производимых и предоставля-
емых участниками соглашения населению; 
создания системы взаимных мероприятий, 
направленных на развитие рынка недвижи-
мости. В плане работы Думы на 2011 год пре-
дусмотрено проведение в октябре «Форума 
недвижимости–2011».

Вопросы  культуры

С учетом потребностей в сфере культу-
ры вопросы ее финансирования рассматри-
вались депутатами областной Думы в ходе 
согласительных комиссий по проекту закона 
об областном бюджете, отчета об исполне-
нии областного бюджета.

При рассмотрении закона об областном 
бюджете Думой утверждались расходы по фи-
нансированию мероприятий областной дол-
госрочной целевой программы «Основные 
направления развития культуры Тюменской 
области» на соответствующий год. В период 
с 2007 по 2011 год на реализацию программы 
было выделено 10004,7 млн. рублей, или 3% 
от объема финансирования долгосрочных 
целевых программ. На финансирование ме-
роприятий областной долгосрочной целевой 
программы «Сохранение и использование 
объектов культурного наследия в Тюменской 
области» на соответствующий год  в период 
с 2007 по 2011 год было выделено 4011,3 млн. 
рублей, или 1,2 % от объема финансирования 
долгосрочных целевых программ. Информа-
ция о ежегодном финансировании указан-
ных программ содержится в таблице 15.

Таблица 15

Наименование 2007 
факт

2008 
факт

2009 
факт

2010 
факт Всего 2011 

план

«Основные направления 
развития культуры 
Тюменской области», млн. 
рублей

1607,1 3255,0 2060,8 1685,3 8608,1 1396,5

«Сохранение и 
использование объектов 
культурного наследия в 
Тюменской области», млн. 
рублей

372,7 683,0 738,4 1074,3 2868,4 1142,8
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Таблица 16

В Тюменской области в период с 
2007 года по настоящее время удалось до-
стичь определенного прогресса в оплате тру-
да работников культуры (см. таблицу 16).

Думой в 2008 году внесены изменения 
в Закон области «О государственной охра-
не, сохранении и использовании объектов 
культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) в Тюменской области», за-

Наименование 2007 2008 2009 2010 2010 к 
2007, %

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников государственных 
(муниципальных) учреждений культуры 
и искусства, рублей

10319,2 13274,9 14496,7 16587 160,7

Отношение среднемесячной 
номинальной начисленной заработной 
платы работника культуры к 
среднемесячной номинальной 
начисленной заработной плате 
работников, занятых в сфере экономики 
(обрабатывающие производства), % 

69,0 72,5 83,1 84,4 122,3

креплена передача полномочий по ведению 
единого государственного реестра объектов 
культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации 
от региональных органов к федеральным ор-
ганам государственной власти.

В целях приведения областного зако-
нодательства в соотвествие с федеральным, 
Дума в 2009 году внесла изменения в Закон 
области «О государственной охране, сохра-
нении и использовании объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культу-
ры) в Тюменской области». Данным законом 
уточняются полномочия органов исполни-
тельной власти Тюменской области в отноше-
нии рассмотрения обращений юридических 
и физических лиц об исключении объекта 
культурного наследия регионального и мес-
тного значения из Единого государственно-
го реестра объектов культурного наследия 
памятников истории и культуры народов 
Российской Федерации. Из указанного за-
кона было исключено не предусмотренное 

федеральным законодательством положение 
об обязанности компенсировать затраты на 
выполнение работ по сохранению объектов 
культурного наследия регионального значе-
ния физическим или юридическим лицам, 
являющимся собственниками либо пользую-
щимся объектами культурного наследия на 
основании договора безвозмездного пользо-
вания.

В 2009 году внесены изменения в Закон 
области «О государственной политике в сфе-
ре культуры и искусства в Тюменской облас-
ти», уточнены полномочия исполнительных 
органов государственной власти Тюменской 
области в отношении перечней государс-
твенных музеев, а также библиотек и других 
организаций культуры и искусства. Указан-
ное имущество закрепляется в государствен-
ной собственности Тюменской области, а 
значит, подлежит учету и включению в ре-
естр (перечень) государственного имущества 
Тюменской области.
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В 2008 году Дума в порядке законо-
дательной инициативы предложила Госу-
дарственной Думе Российской Федерации 
уточнить процедуру исключения объектов 
культурного наследия из единого государс-
твенного реестра объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, а также 
урегулировать механизм перемещения объ-
ектов культурного наследия. Несмотря на 
то, что проект федерального закона был под-
держан законодательными органами власти 
ряда субъектов Российской Федерации, он 
был возвращен в областную Думу, потому 
что отсутствовало заключение Правительс-
тва Российской Федерации. В 2010 году Дума 
утвердила поправки к проекту федерального 
закона № 163864-5 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации» и в 
отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации», которые уточняют проце-
дуры исключения объектов культурного на-
следия из единого государственного реестра 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации, перемещения объектов культур-
ного наследия. Законопроект находится на 
рассмотрении во втором чтении в Государс-
твенной Думе Российской Федерации.

В 2010 году Дума внесла поправки к 
проекту федерального закона № 385319-5 
«О внесении изменений в часть вторую На-
логового кодекса Российской Федерации в 
части совершенствования налогообложения 
некоммерческих организаций и благотвори-
тельной деятельности». В частности, пред-
лагалось перечень услуг в сфере культуры 
и искусства, оказание которых не облагает-
ся налогом на добавленную стоимость, до-
полнить нормой, предусматривающей ос-
вобождение от налогообложения услуг по 
проведению культурно-просветительных и 
зрелищно-развлекательных мероприятий в 

сфере культуры и искусства, оказываемых в 
рамках выполнения государственного (му-
ниципального) задания. Одна из поправок, 
внесенных областной Думой, была учтена в 
законопроекте, принятом в июле 2011 года.

Дума неоднократно рассматривала ин-
формации:

- в 2007 году информацию Правительс-
тва области о выполнении областной целевой 
программы «Сохранение и использование 
объектов культурного наследия в Тюменской 
области на 2006-2010 годы»;

- в 2007 году информации о выполне-
нии постановления Тюменской областной 
Думы от 26.10.2006 № 2969 по вопросу о мерах 
по сохранению историко-культурного насле-
дия города Тобольска и Тобольского района 
(избирательный округ № 15);

- в 2007 году информацию Правительс-
тва области и органов местного самоуправле-
ния Тюменской области о состоянии и мерах 
по улучшению библиотечного дела в Тюмен-
ской области;

- в 2007 году информацию Правитель-
ства области о выполнении областной це-
левой программы «Основные направления 
развития культуры Тюменской области на 
2006 – 2008 годы»;

- в 2009 году информацию о выполне-
нии постановления Тюменской областной 
Думы от 20.03.2008 № 627 «О резолюции Все-
российской научно-практической конфе-
ренции «Русский язык как фактор стабиль-
ности государства и нравственного здоровья 
нации»;

- в 2010 году информацию Правитель-
ства области о реализации мероприятий 
долгосрочной целевой программы «Сохра-
нение и использование объектов культурно-
го наследия в Тюменской области на 2009 – 
2011 годы». 
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В настоящее время в Тюменской облас-
ти насчитывается 1804 объекта культурного 
наследия. Объекты расположены в 4 истори-
ческих городах и 22 муниципальных районах 
Тюменской области. Финансирование про-
граммных мероприятий в 2009 году состави-
ло 738 млн. рублей, проводились работы по 
сохранению 57 объектов культурного насле-
дия. В 2010 году в рамках программы предус-
мотрено проведение работ на 53 объектах.

Специальным культурно-просветитель-
ским проектом областной Думы стала посто-
янно действующая выставка картин Тюмен-
ского отделения Союза художников России, 
художников Тюменской области в здании 
областной Думы. 

Вопросы демографии и                   
укрепления института семьи

Следует отметить, что если к нача-
лу 2007 года основной положительной де-
мографической тенденцией в Тюменской 
области было снижение смертности и ес-
тественной убыли населения, то в январе 
– октябре 2007 года обозначились новые 
тенденции в изменении численности насе-
ления: впервые за 15 лет естественный при-
рост населения по югу Тюменской области 
составил 935 человек. 

Не случайно уже в самом начале своей 
деятельности Дума четвертого созыва обра-
тилась к вопросам семейной политики – клю-
чевым по отношению к демографическим 
проблемам. Была рассмотрена в 2007 году 
информация Правительства Тюменской об-
ласти о принимаемых мерах, направленных 
на улучшение положения семьи в Тюмен-
ской области. Депутаты отметили, что эти 
меры выполнялись по следующим направле-
ниям: предоставление малоимущим семьям 
адресной социальной помощи, организация 
работы по выходу малоимущих семей на са-
мообеспечение, организация оздоровитель-
ной кампании детей и подростков, оказание 

населению социальных услуг, координация 
действий ведомств системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, профилактика «социального 
сиротства» и развитие семейных форм уст-
ройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В целом проводимые 
мероприятия позволяют создать условия, 
способствующие повышению рождаемости, 
укреплению институтов семьи, материнства, 
отцовства и детства, позитивно влиять на де-
мографическую ситуацию в регионе. Кроме 
того, в Тюменской области приняты норма-
тивные правовые акты, направленные на 
улучшение положения семей, в соответствии 
с которыми:

- увеличен размер пособия на ребенка;
- увеличен размер ежемесячной выпла-

ты на содержание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, передан-
ных под опеку (попечительство), в приемную 
семью, на патронатное воспитание;

- увеличен размер оплаты труда прием-
ных родителей;

- увеличен размер ежемесячной выпла-
ты патронатным воспитателям;

- с 1 января 2007 введена выплата едино-
временного пособия в размере 10 тыс. рублей 
при рождении и (или) усыновлении третьего 
или каждого последующего ребенка;

- предоставляется компенсация части 
родительской платы за содержание детей в 
дошкольных образовательных учреждениях;

- установлены предельные размеры 
родительской платы семьям на содержание 
детей в организациях, оказывающих услуги 
по обучению, воспитанию и уходу за детьми 
дошкольного возраста;

- учреждена медаль “Материнская сла-
ва”, которой награждаются матери, родив-
шие и достойно воспитавшие 5 и более детей. 
Женщинам, награжденным данной меда-
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лью, производится единовременная выплата 
в размере 50 тыс. рублей и предоставляются 
меры социальной поддержки.

Среди мер, принятых Думой по ито-
гам рассмотрения в 2007 году информации 
Правительства области о ходе реализации 
Закона Тюменской области «О защите прав 
ребенка», стала разработка и принятие За-
кона области «Об организации деятельнос-
ти по опеке и попечительству в Тюменской 
области», который урегулировал вопросы, 
связанные с организацией и осуществлением 
деятельности по опеке и попечительству как 
в отношении несовершеннолетних граждан, 
оставшихся без попечения родителей, так и в 
отношении совершеннолетних недееспособ-
ных или ограниченно дееспособных граждан. 
Данный Закон разграничил полномочия Тю-
менской областной Думы и исполнительных 
органов государственной власти Тюменской 
области в сфере организации и осуществле-
ния деятельности по опеке и попечительству. 
Определены функции органа опеки и попе-
чительства, установлены общие требования 
к организации деятельности органа опеки 
и попечительства, участию воспитательных, 
лечебных организаций, организаций соци-
альной защиты населения или других ана-
логичных организаций в осуществлении 
деятельности по опеке и попечительству. 
Определен механизм контроля за такой де-
ятельностью. В 2008 году в названный Закон 
внесены изменения, уточнены полномочия 
органов опеки и попечительства, функции 
образовательных, медицинских организа-
ций, организаций, оказывающих социальные 
услуги, и иных аналогичных организаций по 
участию в осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству.

В 2007 году внесены изменения в Закон 
Тюменской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями на 2007 год», 
расширен перечень муниципальных обра-
зований, органы самоуправления которых 

наделяются государственными полномочи-
ями по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, находящихся в приемных семьях. Дан-
ная помощь осуществляется путем выплаты 
денежных средств на содержание ребенка 
и оплаты труда приемных родителей. Для 
этого в 2007 году были внесены изменения 
в Закон области «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Тюменской 
области». Дума установила конкретный раз-
мер, порядок и условия выплаты денежных 
средств на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на-
ходящихся под опекой, попечительством, в 
приемных семьях. Законодательно опреде-
лено, что выплаты составляют 4000 рублей в 
месяц на содержание ребёнка дошкольного 
возраста и 4300 рублей - на ребёнка школь-
ного возраста.

Дополнительные меры по государствен-
ной поддержке детства были осуществлены 
депутатами в 2008 году, объявленном Годом 
семьи. Внесены изменения в Закон области 
«О социальной поддержке отдельных катего-
рий граждан в Тюменской области», которые 
предусматривают повышение размера соци-
альных выплат. Так, с 1 января 2009 года уве-
личен размер выплаты денежных средств на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей и находящихся в 
семьях граждан (до 4710 рублей – на содер-
жание одного ребенка дошкольного возрас-
та; до 5040 рублей в месяц – на содержание 
одного ребенка школьного возраста); выпла-
ты вознаграждения опекунам, попечителям, 
приемным родителям до 3200 рублей в месяц 
за каждого ребенка, принятого на воспита-
ние; пособия на ребенка до достижения им 
возраста 16 лет в семьях, которые имеют сред-
недушевой доход, не превышающий величи-
ну, установленную Правительством Тюменс-
кой областиобласти, до 330 рублей в месяц; 
пособия на ребенка одинокой матери – до 
550 рублей в месяц.
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В целях выявления новых инициатив 
по совершенствованию федерального и ре-
гионального законодательства в сфере се-
мейной политики, стимулирования социаль-
ной и творческой активности семей Думой 
в 2008 году организован областной конкурс 
«Семья – Закон – Благополучие». 

Рассмотрев в 2009 году информации 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления о результатах про-
ведения Года семьи в Тюменской области, де-
путаты проанализировали условия в регионе 
для укрепления института семьи, поддержки 
молодых семей и семей, имеющих детей, оп-
ределили законодательные и иные меры их 
совершенствования. По информации Пра-
вительства области для обеспечения защиты 
прав и интересов семьи и детей выделяют-
ся средства областного бюджета, осущест-
вляются выплаты ежемесячного пособия на 
ребенка, выделяются средства областного 
бюджета для обеспечения работников бюд-
жетной сферы и их детей льготными пу-
тевками. Сформирован информационный 
ресурс «Электронный паспорт семьи». Внед-
рение ресурса позволяет создавать адресные 

программы, направленные на решение воз-
никающих проблем, учитывать потребности 
конкретной семьи при оказании различных 
видов помощи, разрабатывать и реализовы-
вать эффективные алгоритмы работы с семь-
ями с участием всех заинтересованных струк-
тур и ведомств.

В результате проведения мероприятий 
по сохранению здоровья граждан в Тюменс-
кой области отмечается устойчивая положи-
тельная динамика по основным демографи-
ческим показателям: естественный прирост 
населения, уровень смертности и рождае-
мости, ожидаемая продолжительность жиз-
ни при рождении (см. таблицу 17).

Вопросы межнациональных          
отношений

При рассмотрении закона об област-
ном бюджете Думой утверждались расхо-
ды по финансированию мероприятий об-
ластной долгосрочной целевой программы 
«Основные направления деятельности по 
реализации государственной политики в 
сферах национальных, государственно-кон-

Таблица 17
Некоторые статистические показатели, характеризующие сферу 

демографической политики в Тюменской области

2007 2008 2009 2010 2010 к 
2007 %

Соотношение числа разводов к количеству 
заключенных браков 0,44 0,52 0,53 0,46 104,5

Численность населения области, на конец 
года, тыс. человек 1325,4 1335,3 1330,9 1343,1 101,3

Численность родившихся, тыс. человек 18,4 20,0 20,9 21,2 115,2
Численность умерших, тыс. человек 17,3 17,5 17,1 17,2 99,4
Естественный прирост, тыс. человек 1,1 2,4 3,8 4,0 363,6
Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении, лет 67,1 67,2 67,9 …

Миграционный прирост, тыс. человек 5,8 7,5 6,0 7,7 132,7
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мы деятельности федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления по про-
тиводействию экстремизму, приняли соот-
ветствующие рекомендации. Конференция 
проводилась  также в целях поддержания 
основ для общекультурного развития, фор-
мирования толерантного, уважительного 
отношения к представителям разных нацио-
нальностей.

В рамках межпарламентского сотруд-
ничества в 2009 году состоялся официальный 
визит делегации областной Думы в Госу-
дарственное Собрание – Курултай Респуб-
лики Башкортостан, в ходе которого депу-
таты обменялись опытом законодательного 
регулирования в сфере межнациональных 
отношений. В 2011 году обмен опытом был 
продолжен в рамках визита официальной 
делегации Государственного Собрания – Ку-
рултая Республики Башкортостан, были 
проведены встречи с представителями рели-
гиозных и национально-культурных обще-
ственных объединений. 

Динамично по всем направлениям раз-
вивается социально-экономическое и куль-
турное сотрудничество Тюменской области с 
приграничными районами Казахстана. Так, 
делегация областной Думы в 2009 году посе-
тила Северо-Казахстанский маслихат Респуб-
лики Казахстан. В ходе визита был подписан 
меморандум о взаимопонимании между Тю-
менской областной Думой Российской Феде-
рации и Северо-Казахстанским областным 
маслихатом Республики Казахстан. Данный 
меморандум способствует как торгово-эко-
номическому сотрудничеству приграничных 
территорий, так и реализации государствен-
ной национальной политики, укреплению 
взаимодействия органов государственной 
власти сторон. В 2010 году областная Дума 
приняла официальную делегацию Северо-
Казахстанского маслихата Республики Ка-
захстан. 

фессиональных и общественно-политичес-
ких отношений в Тюменской области» на со-
ответствующий год. В период с 2007 по 2011 
год на реализацию программы было выделе-
но 416,7 млн. рублей. Объем финансирова-
ния программы составил: в 2007 году – 56,2 
млн. рублей, в 2008 году – 73,6 млн. рублей, 
в 2009 году - 128,6 млн. рублей, в 2010 году - 
112,7 млн. рублей. Всего – 371,0 млн. рублей. 
План на 2011 год – 45,6 млн. рублей.

Значительное внимание Дума уделила 
взаимодействию с национально-культурны-
ми автономиями. На территории Тюменской 
области зарегистрировано 37 общественных 
объединений, сформированных на этничес-
кой основе. В 2007 году в рамках этого взаи-
модействия депутаты Думы приняли участие 
в Днях культуры коренных малочисленных 
народов севера Тюменской области, а также 
в работе «круглого стола» по теме: «Демьянс-
кие ханты», проходившего в п. Уват.

В 2009 году проведен день депутата по 
теме «Вопросы совершенствования деятель-
ности национально-культурных автономий 
в Тюменской области». Совместно с Прави-
тельством Тюменской области и Тюменским 
государственным университетом Дума про-
вела Всероссийскую научно-практическую 
конференцию «Конституционно-правовые 
основы миграционной политики Российской 
Федерации». По результатам конференции 
принята Концепция проекта федерального 
закона «Об общих принципах государствен-
ной миграционной политики в Российской 
Федерации».

В 2010 году проведена Международная 
научно-практическая конференция «Языко-
вая политика и социально-правовые аспекты 
адаптации мигрантов: проблемы, реализа-
ция, перспективы».

В 2011 году состоялась научно-практи-
ческая конференция «Правовые основы про-
тиводействия экстремистской деятельности». 
Участники конференции обсудили пробле-



49

Таблица 18
Информация о некоторых социально-экономических показателях 

Тюменской области в январе-июне 2011 года

Наименование значе-
ние

среднее 
по УрФО

место в 
УрФО

среднее 
по РФ

место в 
РФ

Индекс промышленного 
производства, в процентах 121,2 1 105,3 4

Индекс добычи полезных 
ископаемых, в процентах 123,7 98,5 2 … …

Индекс обрабатывающего 
производства, в процентах 129,0 111,4 1 … …

Индекс производства пищевых 
продуктов, в процентах 108,0 103,5 1 … …

Индекс текстильного и швейного 
производства, в процентах 103,9 94,2 1 … …

Индекс производства 
нефтепродуктов, в процентах 145,7 116 1 … …

Индекс производства резиновых 
и пластмассовых изделий, в 
процентах

153,9 124,4 1 … …

Индекс металлургического 
производства и производства 
готовых металлических изделий, в 
процентах

122,6 111,6 1 … …

Индекс производства машин и 
оборудования, в процентах 173,9 105 1 … …

Инвестиции в основной капитал, 
тыс. руб. на 1 жителя (январь-март) 54,3 19,6 3 9,5 …

Объем работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство», тыс. 
руб. на 1 жителя

17,3 18,7 3 12,1 …

Ввод жилых домов, кв.м. на 1 жителя 0,526 0,152 1 0,145 1
Индекс оборота розничной 
торговли, в процентах 104,6 103,6 2 … …

Объем производства продукции 
сельского хозяйства, тыс. руб. на 1 
жителя (январь-март)

4,3 2,3 2 … …

Уровень зарегистрированной 
безработицы, в процентах 0,7 … 1 1,9 3
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СФЕРА ЭКОНОМИКИ

Тюменская область является на сегод-
няшний день одним из стабильно развиваю-
щихся регионов Российской Федерации.

Количество предприятий и органи-
заций всех форм собственности выросло в 
Тюменской области на начало 2011 года на 
45,2% по сравнению с показателями 2007 года. 
Так, рост количества частных предприятий 
и организаций составил 52%, иностранных 
– 112%, совместных – 62,8 %. Рост количества 
предприятий и органзаций по добыче полез-
ных ископаемых составил 73%, в обрабатыва-
ющих производствах – 41,8 %, в строительстве 
–64,5%, транспорта и связи – 65,2%.

Следует отметить, что достаточно ус-
тойчивое развитие экономики в южных 
районах Тюменской области является весо-
мым вкладом в общий рейтинг Тюменской 
области как субъекта Российской Федерации, 
в состав которой входят Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра и Ямало-Ненец-
кий автономный округ. Согласно докладу 
Министерства регионального развития Рос-
сийской Федерации о ситуации в экономике, 
финансово-банковской и социальной сферах 
субъектов Российской Федерации в январе - 
июне 2011 года, опубликованному на сайте 
Министерства по состоянию на 28.07.2011, 
Тюменская область (вместе с входящими в её 
состав Ханты-Мансийским автономным окру-
гом – Югрой и Ямало-Ненецким автономным 
округом) занимает 1 место в России по свод-
ному индексу социально-экономического 
положения. Данное положение обусловлено 
высокими показателями Тюменской области 
по всем основным составляющим индекса.

Так, Тюменская область занимает 2 мес-
то по индексу инвестиционной привлека-
тельности после Краснодарского края, чьё 
лидирующее положение объясняется, прежде 
всего, подготовкой к Олимпиаде 2014 года. 

При этом инвестиции в основной капитал 
составили 54,3 тыс. рублей на 1 жителя (сред-
ний российский показатель – 9,5 тыс. рублей); 
объем строительных работ – 51,7 тыс. рублей 
на 1 жителя (в среднем по России – 12,1 тыс. 
рублей). Это позволило области выйти 
на  место по уровню ввода жилья - 276,2 кв. м. 
на 1000 жителей (средний российский пока-
затель – 144,6 кв. м.).

Тюменская область занимает 2 место в 
РФ по индексу уровня доходов и занятости 
населения (1 место – ЯНАО). Хотя реальные 
доходы населения в июне 2011 года состави-
ли только 87,3% к данному показателю го-
дичной давности, отношение среднемесяч-
ной заработной платы к фиксированному 
набору товаров и услуг возросло до 3,6 раза 
(среднероссийское значение – 2,5 раза). В Тю-
менской области отсутствует просроченная 
задолженность по заработной плате. Кроме 
того, в Тюменской области один из самых 
низких в стране уровень зарегистрирован-
ной безработицы – 0,7% (в среднем по России 
– 1,9%).

Тюменская область также занимает 
2 место в России по индексу бюджетной сис-
темы. Темпы роста доходов бюджета за ян-
варь-июнь 2011 года по отношению к анало-
гичному периоду 2010 года составили 148,1% 
(средний российский уровень – 120%), что 
позволило снизить долю текущих расходов в 
общем объеме расходов до 79% (в среднем по 
России – 89,8%).

Вопросы финансов и                       
инвестиций

Одной из важнейших стратегических 
задач областной Думы в сфере финансов яв-
ляется повышение эффективности бюджет-
ного планирования и контроля за исполне-
нием областного бюджета. 

В начале четвертого созыва в соответс-
твии с федеральным законодательством 
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Думой внесены изменения в Закон области 
«О бюджетном процессе в Тюменской облас-
ти». Был законодательно закреплен переход 
к среднесрочному планированию областного 
бюджета и бюджета территориального фон-
да обязательного медицинского страхования 
Тюменской области, т.е. их формирование 
на трехлетний период – на очередной год и 
плановый период.

Уже в начале созыва в 2007 году в Думе 
был организован «круглый стол» на тему: 
«Бюджетирование, ориентированное на ре-
зультат. Первые итоги и перспективы совер-
шенствования бюджетной политики». Депу-
таты областной Думы, члены Правительства 
Тюменской области, иные участники обсуж-
дали проблемные вопросы внедрения в Тю-
менской области бюджетирования, ориен-
тированного на результат, пути их решения, 
перспективы совершенствования бюджетной 
политики. Был обобщен первый опыт внед-
рения бюджетного планирования, при ко-
тором бюджетные ресурсы направлены на 
достижение общественно значимых и, как 
правило, количественно измеримых резуль-
татов деятельности. В рекомендациях опре-
делены направления перехода от концепции 
управления затратами к концепции управле-
ния результатами путем повышения ответс-
твенности и расширения самостоятельности 
участников бюджетного процесса.

Таблица 19
Параметры областного бюджета в период с 2007 по 2013 год, млн. рублей

1. Даны плановые показатели областного бюджета с изменениями по состоянию на  01.06.2011.
Внесены изменения в Закон области 

«О бюджетном процессе в Тюменской об-
ласти», определена процедура проведения 
публичных слушаний по проектам законов 
области об областном бюджете и об испол-
нении областного бюджета на официальном 
портале Тюменской областной Думы в сети 
Интернет.

По вопросам контроля за исполнением 
областного бюджета и бюджетов террито-
риальных государственных внебюджетных 
фондов областная Дума тесно сотруднича-
ет со Счетной палатой Тюменской области. 
Порядок взаимодействия Думы со Счетной 
палатой Тюменской области определен в 
областном законодательстве и Регламенте 
Тюменской областной Думы. Ежегодно Счет-
ная палата по плану, утверждаемому Думой, 
осуществляет 30 - 40 контрольных меропри-
ятий целевого и эффективного использо-
вания бюджетных средств. По результатам 
проверок направляются представления, ин-
формационные письма, принимаются меры 
к возвращению в бюджет средств, исполь-
зованных с нарушением законодательства. 
Дума ежегодно рассматривает отчет о работе 
палаты за год.

В конце 2009 года Дума провела «круг-
лый стол» по теме: «Актуальные проблемы 
обеспечения финансовой стабильности ре-
гиона». Эта тема была важна в условиях фи-
нансово-экономического кризиса и остается 

2007 
факт

2008 
факт

2009 
факт

2010 
факт 2011¹ 2012 

план
2013 
план

Доходы 94713,9 130647,2 112032,6 134072,7 127019,4 91587,2 82814,6

Расходы 107411,4 123739,3 112760,7 131554,4 151989,5 91108,5 91098,7

Дефицит/
профицит - 12697,5 6908,0 - 728,1 2518,3 - 24970,1 478,6 - 8284,1
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таковой в условиях снижения доходов об-
ластного бюджета в связи с централизацией 
в федеральном бюджете налога на добычу 
полезных ископаемых. Участники «кругло-
го стола» в качестве мер, направленных на 
повышение финансовой самостоятельности 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований, предложили внести 
изменения в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, предусматривающие: 

- право субъектов Российской Федера-
ции по установлению дифференцированных 
нормативов отчислений от федеральных и 
региональных налогов и сборов, подлежа-
щих зачислению в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации, в местные бюджеты с 
целью обеспечения сбалансированности мес-
тных бюджетов в зависимости от налогового 
потенциала муниципальных образований; 

- увеличение отчислений в бюджеты 
субъектов Российской Федерации от феде-
ральных налогов, а также от отдельных нена-
логовых платежей с учетом возложенных на 
субъекты Российской Федерации бюджетных 
полномочий.

В Тюменской области созданы основы 
правовой, инфраструктурной и информа-
ционной базы для привлечения инвестиций, 
разработан механизм гарантий по защите 
прав инвесторов. С 2003 года действует За-
кон области «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в Тюменской 
области». Дума рассматривала результаты 

его реализации в 2007 и в 2009 годах. В соот-
ветствии с данным Законом на территории 
Тюменской области для держателей инвести-
ционных проектов предусмотрены налого-
вые льготы, бюджетные кредиты, инвестици-
онные налоговые кредиты, субсидии за счет 
средств областного бюджета, бюджетные ин-
вестиции за счет средств областного бюдже-
та, оказание организационного содействия 
при процедуре предоставления земельных 
участков и других объектов недвижимости, 
находящихся в собственности Тюменской об-
ласти, государственные гарантии Тюменской 
области. Главным критерием при выборе ин-
вестором Тюменского региона для размеще-
ния нового производства является не только 
наличие декларируемых налоговых префе-
ренций, но и развитие конкретной инженер-
ной инфраструктуры. В четвертом созыве 
Дума закрепила две новые формы государс-
твенной поддержки инвестора: это предо-
ставление земельных участков с подведенной 
инженерной и транспортной инфраструкту-
рой, а также информационно-организацион-
ное и консультационное содействие.

Ежегодно областная Дума утверждает 
преференции для производителей. Закон 
Тюменской области «О предоставлении на-
логовых льгот отдельным категориям нало-
гоплательщиков» способствует активизации 
инвестиционной деятельности хозяйству-
ющих субъектов, сохранению благоприят-
ного инвестиционного климата в регионе, 

Таблица 20
Показатели объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, млн. рублей

Наименование 2007 2008 2009 2010 2010 к 
2007, %

Всего 89459,5 122565,8 103617,9 93745,6 104,8

в том числе:
- налоговых доходов 86428,5 118162,7 94431,7 89793,8 103,9

- неналоговых доходов 3031,0 4403,1 9186,2 3951,9 130,4
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привлечению и эффективному использова-
нию отечественных и иностранных финан-
совых ресурсов, оказанию дополнительной 
поддержки субъектам малого предприни-
мательства.

В настоящее время определены льготы 
по налогу на прибыль организаций в части 
снижения налоговой ставки до 14 процентов. 
Они установлены для держателей инвести-
ционных проектов Тюменской области, осу-
ществляющих вложения в инвестиционные 
проекты Тюменской области; организаций 
по производству целлюлозно-картонной 
продукции с объемом выпуска картона не 
менее 200 тыс. тонн в год; образовательных 
учреждений начального, среднего, высшего 
и послевузовского профессионального об-
разования, имеющих государственную ак-
кредитацию, а также общеобразовательных 
учреждений, имеющих лицензию на право 
ведения образовательной деятельности; ор-
ганизаций по производству стального прока-
та с проектной мощностью не менее 545500 
тонн в год.

Освобождены от уплаты налога на 
имущество организации по производству 
пропилена дегидрированием пропана и по-

липропилена, производству целлюлозно-
картонной продукции, переработке нефти, 
производству оборудования и комплектую-
щих для нефтедобычи, производству сталь-
ного проката, производству ликероводочной 
продукции с проектной мощностью не ме-
нее 1,1 млн. декалитров в год, производству 
автоклавного газобетона; по производству 
силикатного и (или) керамического кирпи-
ча, производству сухих строительных смесей, 
производству стеклянной тары, производс-
тву металлических конструкций мостовых 
сооружений, металлических конструкций 
промышленных и гражданских сооружений, 
производству фанеры, производству плит-
ной продукции, а также предприятия хими-
ко-фармацевтической промышленности.

Кроме того, для налогоплательщиков, 
выбравших объектом налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расходов, 
установлена ставка налога, взимаемого в 
связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, в размере 5 процентов. 
В перечень льготных категорий налогопла-
тельщиков включены организации в отноше-
нии имущества, переданного им органами 
местного самоуправления на праве хозяйс-

Таблица 21
Расходы областного бюджета на экономику, млн. рублей

Наименование 2007 
факт

2008 
факт

2009 
факт

2010 
факт Итого 2011 

(план)
Расходы областного 
бюджета на экономику, 
всего

38915,5 41272,2 34170,9 32978,1 147336,7 46809,1

в том числе:
- сельское хозяйство и 
рыболовство

5951,1 7420,9 7782,2 6373,5 27527,7 5780,6

- транспорт 2580,8 967,7 1294,6 1525,2 6368,3 2740,0
- дорожное хозяйство 22690,8 19852,0 18061,3 17790,2 78394,3 17256,0
- связь и 
информатику 905,0 1811,1 545,2 533,8 3795,1 675,2
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твенного ведения и используемого для ути-
лизации (захоронения) твердых бытовых от-
ходов, для оказания услуги теплоснабжения, 
а также организации по выработке тепловой 
и электрической энергии с установленной 
электрической мощностью электростанций, 
находящихся на территории Тюменской об-
ласти, не менее 1500 МВт.

В 2010 году принят Закон области 
«Об отдельных мерах по совершенствова-
нию правового положения государственных 
учреждений Тюменской области в переход-
ный период». Установлены формы финансо-
вого обеспечения деятельности бюджетных 
учреждений Тюменской области: с 1 января 
2011 года – на основании бюджетной сметы; 
с 1 января 2012 года – путем предоставления 
субсидий на возмещение нормативных за-
трат, связанных с оказанием в соответствии 
с государственным заданием государствен-
ных услуг (выполнением работ). Установлен 
порядок использования бюджетными и ка-
зенными учреждениями доходов от сдачи в 
аренду имущества, находящегося в государс-
твенной собственности и переданного им в 
оперативное управление, а также доходов, 
полученных ими от оказания платных услуг, 
безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, в том числе доброволь-
ных пожертвований, средств от иной прино-
сящей доходы деятельности, аналогичный 
порядку, действующему в настоящее время 
для бюджетных учреждений. Предусмотре-
но, что с 1 января 2012 года доходы, получен-
ные казенными учреждениями Тюменской 
области от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, зачисляют-
ся в областной бюджет.

Дума провела региональную конфе-
ренцию на тему: «О роли банковского секто-
ра Тюменской области в реализации наци-
ональных проектов». В ходе конференции 
были озвучены также проблемы, существу-
ющие в сфере участия банковского сообщес-
тва в реализации национальных проектов. В 

результате данного мероприятия были под-
готовлены рекомендации в адрес органов 
государственной власти, банковского сооб-
щества, а также обращение в Правительство 
Российской Федерации.

Вопросы промышленной               
политики, природопользования      

 и экологии
При рассмотрении закона об областном 

бюджете Думой утверждались расходы по 
финансированию мероприятий областных 
долгосрочных целевых программ, связанных 
с вопросами промышленной политики, при-
родопользования и экологии на соответству-
ющий год (см. таблицу 22, показатели указа-
ны в млн. рублей).

В четвертом созыве Думой принят За-
кон Тюменской области «О регулировании 
лесных отношений в Тюменской области», 
который определил полномочия органов ис-
полнительной власти Тюменской области в 
сфере лесных отношений. Были установле-
ны: порядок заготовки гражданами древеси-
ны для собственных нужд, порядок заготов-
ки и сбора гражданами недревесных лесных 
ресурсов для собственных нужд, порядок 
заготовки гражданами пищевых лесных ре-
сурсов и сбор ими лекарственных растений 
для собственных нужд. Определены исклю-
чительные случаи заготовки древесины на 
основании договора купли-продажи.

Для устойчивого развития экономики 
Тюменской области необходимо развивать 
разнообразные отрасли, напрямую не свя-
занные с топливно-энергетическим комп-
лексом. Предполагается, что строительство 
в Тюменской области мощностей целлю-
лозно-бумажной промышленности с внед-
рением современных технологий позволит 
обеспечить потребности Тюменской области 
в новых высококачественных видах продук-
ции, обеспечить эффективное использова-
ние имеющихся запасов древесины, увели-
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чить объем промышленного производства, 
создать дополнительные рабочие места, а 
также увеличить объемы налоговых поступ-
лений в бюджеты всех уровней. Думой был 
принят Закон области «О мерах по развитию 
целлюлозно-бумажной промышленности в 
Тюменской области». Предусмотрен ряд мер 
по стимулированию создания и дальнейше-
го развития целлюлозно-бумажной промыш-
ленности: установление льготного порядка 
налогообложения в пределах сумм, зачисля-
емых в областной бюджет; предоставление 
субсидий за счет средств областного бюдже-
та на частичное возмещение затрат на оплату 
процентов по договорам кредита, заключен-
ным с российскими кредитными организа-
циями.

Также с проблемой диверсификации 
экономики связаны вопросы развития ле-
сопромышленного комплекса в Тюменской 

области. В июне 2011 года Думой принят в 
первом чтении проект закона области «О ме-
рах по развитию лесопромышленного ком-
плекса в Тюменской области». Закон будет 
направлен на развитие лесопромышленного 
комплекса в Тюменской области в целях со-
хранения существующих и создания новых 
рабочих мест, повышения конкурентоспо-
собности продукции лесопромышленного 
комплекса и распространяется на организа-
ции и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в сфере ле-
сопромышленного комплекса, зарегистри-
рованных и состоящих на налоговом учете в 
Тюменской области.

Для обеспечения устойчивого сущест-
вования и устойчивого использования охот-
ничьих ресурсов, сохранение их биологи-
ческого разнообразия Думой принят Закон 
области «О добыче охотничьих ресурсов в 

Таблица 22

Наименование 2007 
факт

2008 
факт

2009 
факт

2010 
факт Итого 2011 

план
«Основные направления развития 
промышленности, инвестиционной 
и внешнеэкономической 
деятельности Тюменской области»

- 504,0 487,3 299,2 1290,5 390,6

«Развитие инвестиционной 
и внешнеэкономической 
деятельности»

93,6 - - - 93,6 -

«Основные направления развития 
минерально-сырьевого и топливно-
энергетического комплексов»

96,2 60,7 11, 2 16,4 184,5 66,9

«Основные направления охраны 
окружающей среды Тюменской 
области»

191,0 358,1 386,6 455,9 1391,7 345,4

«Основные направления развития 
промышленности и лесного 
хозяйства»

1050,7 - - - - 1050,7

«Основные направления развития 
лесного комплекса Тюменской 
области»

- 968,5 789,2 756,3 827,0 3341,0
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Тюменской области». Законом определены 
полномочия органов государственной власти 
Тюменской области в сфере охоты и сохране-
ния охотничьих ресурсов. Установлен поря-
док распределения разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между физическими 
лицами, осуществляющими охоту в общедо-
ступных охотничьих угодьях.

Изменениями, внесенными Думой в За-
кон области «О регулировании градострои-
тельной деятельности в Тюменской области», 
закреплен порядок подготовки документа-
ции по планировке территории для разме-
щения объекта капитального строительства 
регионального значения на основании схе-
мы территориального планирования Тюмен-
ской области.

Внесены изменения в Закон области 
«О недропользовании в Тюменской облас-
ти», уточняется, что к полномочиям орга-
нов исполнительной власти Тюменской 
области относится установление порядка 
распоряжения участками недр, содержащи-
ми месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, участками недр мес-
тного значения.

Дума поддержала проект федерального 
закона № 484894-5 «О внесении изменений в 
статью 342 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных положений зако-
нодательных актов Российской Федерации». 
Законопроектом предлагается установить 
нулевую ставку налога на добычу полезных 
ископаемых при добыче нефти на участках 
недр, расположенных полностью или час-
тично севернее 65 градуса северной широты 
в границах Ямало-Ненецкого автономного 
округа, за исключением участков недр, рас-
положенных полностью или частично на 
территории полуострова Ямал в границах 
Ямало-Ненецкого автономного округа, до 
достижения накопленного объема добычи 
нефти 25 млн. тонн и при условии, что срок 
разработки запасов участка недр не превы-

шает 10 лет или равен 10 годам для лицензии 
на право пользования недрами для целей 
разведки и добычи полезных ископаемых и 
не превышает 15 лет или равен 15 годам для 
лицензии на право пользования недрами 
одновременно для геологического изучения 
(поиска, разведки) и добычи полезных иско-
паемых с даты государственной регистрации 
соответствующей лицензии на пользование 
недрами. В соответствии с подпунктом 8 пун-
кта 1 статьи 342 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации аналогичные условия нало-
гообложения действуют с 1 января 2009 года 
в отношении нефти, добытой на участках 
недр, расположенных полностью или час-
тично в границах республики Саха (Якутия), 
Иркутской области, Красноярского края. За-
конопроект направлен на создание условий 
для эффективного инвестирования в освое-
ние нефтяных ресурсов в новых нефтегазо-
добывающих регионах.

В последние годы органами государс-
твенной власти активно развивался сектор 
предоставления электронных услуг. В июне 
2011 года Думой в первом чтении принят 
проект Закона области «Об организации 
предоставления государственных услуг в Тю-
менской области». Закон будет регулировать 
отдельные правоотношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственных 
услуг и организацией деятельности по вы-
пуску, выдаче и обслуживанию универсаль-
ных электронных карт в Тюменской облас-
ти, в том числе, установит порядок замены 
универсальных электронных карт и порядок 
проведения конкурса по отбору банка (бан-
ков) обеспечивающего предоставление услуг 
в рамках электронного банковского прило-
жения универсальной электронной карты.

В отчетном периоде  Дума неоднократно 
заслушивала информацию ОАО «Корпора-
ция Урал Промышленный – Урал Полярный» 
о реализации проекта «Урал Промышленный 
– Урал Полярный», который представляет со-
бой комплекс взаимосвязанных мероприятий 
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по созданию трех основных блоков: транс-
портного, энергетического и минерально-
сырьевого. Главной задачей проекта является 
завершение формирования транспортной и 
энергетической инфраструктуры Уральско-
го федерального округа для модернизации и 
диверсификации сырьевых экономик север-
ных территорий Уральского Федерального 
округа, вовлечения в хозяйственный оборот 
сырьевого потенциала Ямала и Югры. Муль-
типликативный эффект реализации проекта 

предполагает выполнение предприятиями 
Свердловской, Челябинской, Тюменской и 
Курганской областей промышленного зака-
за по обеспечению строительства транспор-
тных, энергетических и горнодобывающих 
объектов с увеличением количества рабочих 
мест. Реализация данного проекта позволит 
создать на юге Тюменской области дополни-
тельные рабочие места, обеспечить заказами 
наши предприятия, активизирует деятель-
ность речной и лесной отрасли, даст новый 

Таблица 23
Некоторые статистические показатели, характеризующие сферу 

промышленной политики в Тюменской области

1. Среднее значение индекса промышленного производства за 2007 - 2010 годах - 112,2.
2. Среднее значение индекса цен производителей промышленных товаров за 2007 - 2010 годах    
   – 123,7.

Наименование 2007 2008 2009 2010 2010 
к 2007, %

Индекс промышленного 
производства¹ 115,6 103,5 104,8 124,9

Индекс цен производителей 
промышленных товаров² 114,6 111,7 144,3 124,3

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами, млн. 
рублей, всего

376607,5 502940,5 435818,4 434685,6 115,4

в том числе:
- в добыче полезных 
ископаемых 

7944,1 9025,0 19646,0 32375,3 407,0

- в обрабатывающих 
производствах 348879,8 467530,9 384081,1 369284,6 105,8

- в производстве 
и распределении 
электроэнергии, газа и воды

19783,6 26384,6 32091,3 33025,7 166,9

Среднемесячная номинальная 
заработная плата работников 
промышленности, занятых 
в сфере экономики 
(обрабатывающее производство), 
рублей

14935,5 18304,0 17425,0 19633,4 131,4

Объем инвестиций в основной 
капитал на душу населения, 
рублей

80625,0 107701 104825 123339 153,0
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импульс развитию профессионально-техни-
ческого образования.

В целях решения вопросов экологичес-
кой безопасности населения Тюменской об-
ласти и предотвращения вредного воздейс-
твия отходов производства и потребления на 
здоровье человека и окружающую среду Дума 
рассмотрела информацию ООО «Лизинго-
вая компания «Диамант групп – Тюмень» об 
инвестиционном проекте по строительству в 
Тюмени мусороперерабатывающего завода.

В июне 2011 года с целью обмена опы-
том развития законодательства, регулирую-
щего сферы нефтехимии и сельского хозяйс-
тва, Дума приняла официальную делегацию 
Государственного Собрания – Курултая Рес-
публики Башкортостан, а официальная деле-
гация областной Думы изучила опыт работы 
Законодательного Собрания Ленинградской 
области.

Развитие агропромышленного   
комплекса

Одним из главных стратегических на-
правлений работы Думы по развитию аг-
ропромышленного комплекса Тюменской 
области являлась реализация мероприятий 
соответствующего приоритетного нацио-
нального проекта и Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008 
– 2012 годы. Вопросы финансирования про-
екта и программы анализировались депута-
тами в рамках контрольных полномочий при 
рассмотрении проектов законов области об 
областном бюджете, отчетов об исполнении 
областного бюджета.

При рассмотрении закона об област-
ном бюджете Думой утверждались расходы 
по финансированию мероприятий област-
ной долгосрочной целевой программы «Ос-
новные направления развития агропромыш-

ленного комплекса Тюменской области». 
В период с 2007 по 2011 год на реализацию 
программы было выделено 30442,5 млн. руб-
лей, или 9,14% от объема финансирования 
долгосрочных целевых программ. Объем 
финансирования программы составил: в 
2007 году – 3620,9 млн. рублей; в 2008 году 
– 7426,4 млн. рублей, в 2009 году - 7491,9 млн. 
рублей, в 2010 году - 6451,8 млн. рублей. Все-
го – 24991,0 млн. рублей. План на 2011 год 
– 5451,5 млн. рублей.

Учитывая необходимость создания ста-
бильных рынков сбыта сельскохозяйствен-
ной продукции и снабжения населения ре-
гиона качественными продуктами питания, 
в начале созыва в 2007 году комитет Думы 
по аграрным вопросам и земельным отноше-
ниям совместно с комитетом по продовольс-
твию, промышленности, транспорту и связи 
Государственной Думы Ямало-Ненецкого 
автономного округа организовал в г. Сале-
харде «круглый стол» по теме: «Реализация 
национального проекта «Развитие АПК», на 
котором были выработаны предложения по 
дальнейшему укреплению сотрудничества 
между аграриями севера и юга. По итогам 
«круглого стола» областная Дума приняла 
ряд постановлений: «Об информациях о ходе 
выполнения областной целевой программы 
по реализации Договора между органами 
государственной власти Тюменской облас-
ти, Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры и Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 16.08.2004 № 150 «Сотрудничество» 
(в части вопросов агропромышленного комп-
лекса)»; «Об информации о ходе реализации 
национального проекта «Развитие агропро-
мышленного комплекса» в Тюменской облас-
ти и Ямало-Ненецком автономном округе и 
о перспективах сотрудничества по вопросу 
продовольственного обеспечения населе-
ния»; «Об информациях о формировании 
рынков сбыта сельскохозяйственной продук-
ции для тюменских и ямальских сельхозпро-
изводителей». 
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В марте 2008 года в г. Ишиме было про-
ведено выездное заседание совместной (обра-
зованной областной Думой и Государствен-
ной Думой Ямало-Ненецкого автономного 
округа) рабочей группы по выработке пред-
ложений по формированию рынков сбыта 
сельскохозяйственной продукции. Участ-
ники рабочей группы рассмотрели вопросы 
сотрудничества предприятий перерабатыва-
ющей промышленности с личными подсоб-
ными хозяйствами и сельскохозяйственными 
кооперативами, а также развития рынка сбы-
та сельскохозяйственной продукции в Тюмен-
ской области и Ямало-Ненецком автономном 
округе. Предложения рабочей группы учте-
ны при разработке рекомендаций «круглого 
стола» по теме: «Роль и задачи перерабатыва-
ющей промышленности в развитии агропро-
мышленного комплекса Тюменской облас-
ти». В соответствии с его рекомендациями в 
Государственную Думу Российской Федера-
ции был внесен в качестве законодательной 
инициативы проект федерального закона об 
установлении дополнительных оснований 
для аннулирования лицензии на производс-
тво и оборот алкогольной продукции, а также 
было поддержано обращение законодатель-
ных органов Краснодарского края, Ярославс-
кой и Рязанской областей к федеральным ор-
ганам государственной власти по вопросам 
противодействия росту цен на топливо.

Принято обращение Тюменской облас-
тной Думы к Думе Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры и Законодательному 
Собранию Ямало-Ненецкого автономного 
округа, в котором предлагается в целях реа-
лизации Договора между органами государс-
твенной власти Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и 
Ямало-Ненецкого автономного округа про-
должить совместную работу по продвижению 
товаров тюменских сельхозпроизводителей 
на потребительском рынке автономных ок-
ругов в рамках областной целевой програм-
мы «Сотрудничество».

Рассмотрев протокол согласия Совета За-
конодателей № 4 от 17.06.2010 «О реализации 
в регионе единой государственной политики 
в области обеспечения продовольственной 
безопасности», областная Дума направила 
его в Совет Губернаторов Тюменской облас-
ти, Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, Ямало-Ненецкого автономного ок-
руга для рассмотрения поднятых вопросов: 
о возмещении в рамках областной целевой 
программы «Сотрудничество» сельхозпроиз-
водителям и перерабатывающим предпри-
ятиям Тюменской области части затрат на 
транспортировку, ярмарочно-выставочную 
деятельность и продвижение сельскохозяйс-
твенной продукции в Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий 
автономный округ; о включении в област-
ную целевую программу «Сотрудничество» 
проектов по строительству и реконструкции 
перерабатывающих предприятий и логисти-
ческих центров по хранению и переработке 
сельскохозяйственной продукции; о разра-
ботке и принятии программы «Школьное мо-
локо»; о выработке мер по поддержке хозяйс-
твующих субъектов в части предоставления 
земельных участков для размещения складов, 
логистических центров, а также проведения 
ярмарок сельскохозяйственной продукции 
Тюменской области, Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Вопросы развития логистической инф-
раструктуры являются перспективными для 
развития агропродовольственного рынка Тю-
менской области. В 2010 году состоялась ра-
бочая поездка делегации Тюменской облас-
тной Думы по ознакомлению с реализацией 
совместного инвестиционного проекта Пра-
вительства Тюменской области и некоммер-
ческой организации «Региональный фонд 
развития Ямала» – строительства логистичес-
кого центра. Участники поездки познакоми-
лись с инвестиционными проектами: «Стро-
ительство логистического центра с цехом по 
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глубокой переработке мясоовощной продук-
ции в г. Тюмени», «Строительство комплек-
са по производству и переработке молока», 
а также с программой «Создание с участием 
ООО «Управляющая инновационная компа-
ния» областного аграрного инновационно-
го учебно-производственного комплекса». В 
связи с необходимостью решения вопроса об 
обеспечении населения сельскохозяйствен-
ной продукцией и существующей проблемы 
реализации продукции, произведенной в 
личных подсобных хозяйствах и кооперати-
вах, по предложению депутатов Правитель-
ством Тюменской области запланировано 
40 млн. руб. на строительство сельскохозяйс-
твенного рынка в г. Тюмени. 

Создание условий для развития личных 
подсобных хозяйств играет значительную 
роль в обеспечении дополнительной, а иног-
да и основной занятости населения и получе-
ния дохода в сельской местности.

Дума провела в 2008 году день депу-
тата на тему: «Роль личных подсобных хо-
зяйств в обеспечении занятости сельского 
населения, повышении благосостояния и 
качества жизни сельских семей». Депутаты 
областной Думы предложили государствен-
ным и общественным структурам обратить 
внимание на снижение численности тру-
доспособных граждан в сельской местности, 
низкие закупочные цены на сельхозпродук-
цию и ограниченные возможности крестьян 
к рынкам сбыта. По итогам дня депутата 
Дума рассмотрела информацию Правитель-
ства Тюменской области о ходе реализации 
областной целевой программы «Основные 
направления развития агропромышленного 
комплекса Тюменской области», обратилась 
к Председателю Правительства Российской 
Федерации с просьбой ускорить внесение 
проекта федерального закона «Об основах 
государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» на 
рассмотрение Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации.

При рассмотрении в 2008 году инфор-
мации Правительства области о ходе реали-
зации Закона области «О государственной 
поддержке сельскохозяйственного произ-
водства в Тюменской области» Дума приняла 
к сведению, что для выпускников учебных 
заведений очной формы обучения 2007 года 
выпуска, трудоустроившихся на предпри-
ятия и в организации агропромышленного 
комплекса, предусматривается единовремен-
ная финансовая поддержка за счет средств 
областного бюджета. Размер финансовой 
поддержки составляет для выпускников вы-
сших учебных заведений 50 тыс. рублей; 
средних специальных учебных заведений 
– 30 тыс. рублей; начальных профессиональ-
ных учебных заведений – 20 тыс. рублей.

Дума рассмотрела вопрос о развитии 
системы непрерывного профессионально-
го образования с изучением основ агробиз-
неса на базе Тюменской государственной 
сельскохозяйственной академии. Принято 
решение содействовать объединению Тю-
менского института переподготовки кадров 
агробизнеса и Тюменской государственной 
сельскохозяйственной академии и переводу 
созданного образовательного учреждения в 
статус университета. Правительству области 
рекомендовано содействовать созданию ком-
плексных образовательных учреждений для 
подготовки и переподготовки специалистов 
агропромышленного комплекса области, а 
также продолжить работу по социальному 
развитию села, созданию условий для при-
влечения и закрепления специалистов в сель-
ской местности.

Дума провела день депутата по теме: 
«Обеспечение жильем специалистов агро-
промышленного комплекса на селе». Прави-
тельству Тюменской области рекомендовано 
рассмотреть возможность внедрения мало-
затратных форм строительства социального 
малоэтажного деревянного жилья; увеличе-
ния доли финансирования мероприятий по 
обеспечению жильем участников федераль-
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ной целевой программы «Социальное раз-
витие села до 2012 года»; увеличения показа-
телей средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья, 
применяемых для расчета размера социаль-
ных выплат в отдаленных муниципальных 
районах Тюменской области, предоставля-
емых за счет областного бюджета молодым 
семьям и молодым специалистам на селе, с 
учетом коэффициента инфляции. 

В 2009 году в соответствии с рекомен-
дациями «круглого стола» по теме: «Сель-
скохозяйственное страхование: проблемы и 
перспективы» Дума обратилась к Государс-
твенной Думе Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации с предложением уско-
рить принятие проекта федерального закона 
«О сельскохозяйственном страховании, осу-
ществляемом с государственной финансовой 
поддержкой». Проведен также день депутата 
по теме: «Состояние и перспективы развития 
растениеводства в Тюменской области».

С целью приведения отдельных норм 
Закона области «О государственной подде-
ржке сельскохозяйственного производства в 
Тюменской области» в соответствие с норма-
ми федерального законодательства депутаты 
областной Думы внесли соответствующие 
изменения. Было установлено, что субъекта-
ми государственной поддержки в сфере сель-
скохозяйственного производства признаются 
юридические лица, имеющие обособленные 
подразделения на территории Тюменской 
области, которые осуществляют переработку 
сельскохозяйственной продукции и состоят 
на налоговом учете на территории Тюмен-
ской области; также уточнены направления 
государственной поддержки в сфере кадро-
вого обеспечения агропромышленного ком-
плекса.

Анализ финансово-хозяйственной де-
ятельности и кредитоспособности сельско-
хозяйственных товаропроизводителей поз-
волил выделить характерную особенность 

действующей системы кредитования, состо-
ящую в использовании кредитных ресурсов 
и, как следствие, бюджетных субсидий лишь 
финансово устойчивыми организациями и в 
ограниченном доступе к ним предприятий 
малых форм хозяйствования по причине от-
сутствия залоговой базы. Для решения этой 
проблемы Дума провела семинар-совещание 
по теме: «Актуальные вопросы кредитования 
сельскохозяйственных предприятий».

После отмены с 1 января 2011 года го-
сударственного регулирования тарифов на 
электроэнергию, отпускаемую для сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, цены 
на оплату электроэнергии за три месяца те-
кущего года фактически возросли более чем 
на 40 % (при прогнозе роста в 25 %). Денеж-
ные средства, выделяемые в форме субсидий 
из областного и федерального бюджетов на 
поддержку сельхозтоваропроизводителей, в 
конечном итоге перераспределяются в поль-
зу естественных монополий. Для решения 
этой проблемы комитет Думы по аграрным 
вопросам и земельным отношениям провел 
выездное заседание по теме: «О внедрении 
программ ресурсосбережения и энергоэф-
фективности в агропромышленном комп-
лексе Тюменской области».

С целью выработки стратегических под-
ходов к решению вопросов, связанных с элек-
троснабжением садоводческих, огородничес-
ких и дачных некоммерческих объединений 
граждан, в областной Думе была создана ра-
бочая группа с участием представителей за-
интересованных сторон. По итогам работы 
группы были выработаны рекомендации и 
протокольные поручения органам местного 
самоуправления, энергоснабжающим и сете-
вым организациям,  региональной энергети-
ческой комиссии и дачным объединениям. 
Отмечено, что ключевым решением сущес-
твующих проблем должна стать передача 
электрических сетей дачных объединений на 
баланс специализированных сетевых органи-
заций (в том числе посредством признания 
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муниципальной собственности на бесхозяй-
ные электрические сети).

Комитет Думы по аграрным вопросам и 
земельным отношениям организовал совеща-
ние по теме: «Проблемы и перспективы раз-
вития пчеловодства в Тюменской области». 
Рекомендации совещания, одобренные Ду-
мой, были направлены в Минсельхоз России.

Дума провела в 2011 году день депута-
та: по теме: «Развитие рыболовства и рыбо-
водства в Тюменской области». По итогам 
были выработаны рекомендации в адрес 
органов государственной власти Тюменской 
области, органам местного самоуправления 
Тюменской области, хозяйствующим субъек-
там, учебным заведения Тюменской области, 
а также Совету муниципальных образований 
Тюменской области.

В рамках контрольных полномочий 
Думой рассмотрена информация Прави-
тельства области и органов местного само-
управления «О состоянии и перспективах 
социально-экономического развития села». 
Депутаты областной Думы отметили, что на 
селе сохраняется ряд проблем: отсутствие в 
ряде населенных пунктов дошкольных уч-
реждений; ограниченность в (узкоспециали-
зированном) медицинском обслуживании; 
неразвитость водопроводных сетей для обес-
печения населения питьевой водой; низкая 
оплата труда и величина пенсий в сельской 
местности; высокий уровень износа техни-
ки и оборудования; снижение численнос-
ти трудоспособного населения; снижение 
укомплектованности квалифицированными 
управленческими кадрами. Продолжается 
рост цен на технику, оборудование, нефтеп-
родукты и энергоресурсы при одновременно 
низких закупочных ценах на сельско-хозяйс-
твенную продукцию.

Также в течение созыва рассмотрены 
информации Правительства Тюменской об-
ласти:

1) о реализации Закона области «О госу-
дарственной поддержке сельскохозяйствен-
ного производства в Тюменской области»;

2) о реализации областных программ:
- «Основные направления развития аг-

ропромышленного комплекса Тюменской 
области на 2008 – 2012 годы»;

- «Основные направления развития ве-
теринарной службы Тюменской области»;

- «О государственном региональном 
продовольственном фонде Тюменской об-
ласти»;

- «О государственной поддержке сель-
скохозяйственного производства в Тюменс-
кой области»;

- «Сотрудничество» (в части вопросов 
агропромышленного комплекса);

3) о выполнении постановлений Тю-
менской областной Думы:

- от 25.06.2009 № 1539 «О рекомендаци-
ях «круглого стола» по теме: «Сельскохозяйс-
твенное страхование: проблемы и перспекти-
вы»;

- от 14.02.2008 № 592 «О рекомендаци-
ях «круглого стола» по теме: «Формирование 
рынков сбыта сельскохозяйственной продук-
ции для тюменских товаропроизводителей»;

- от 22.06.2006 № 2847 «О рекомендаци-
ях дня депутата по теме: «Развитие рыбного 
хозяйства в Тюменской области. Проблемы и 
перспективы»;

- от 24.10.2008 № 1039 «О рекомендаци-
ях «круглого стола» по теме: «Роль и задачи 
перерабатывающей промышленности в раз-
витии агропромышленного комплекса Тю-
менской области»;

- от 26.11.2009 № 1834 «О рекомендаци-
ях «круглого стола» по теме: «Кадровое обес-
печение агропромышленного комплекса: 
проблемы и перспективы»;



63

- от 24.09.2009 № 1668 «О рекомендациях 
дня депутата по теме: «Состояние и перспек-
тивы развития растениеводства в Тюменской 
области»;

- от 18.12.2008 № 1212 «О развитии ин-
новационных технологий в агропромышлен-
ном комплексе Тюменской области»;

- от 24.10.2008 № 1039 «О рекомендаци-
ях «круглого стола» по теме: «Роль и задачи 
перерабатывающей промышленности в раз-
витии агропромышленного комплекса Тю-
менской области».

Дума рассмотрела в 2010 году инфор-
мации Правительства Тюменской области, 
Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Тюменской области, Управления 
Россельхознадзора, Управления Роспотреб-
надзора по Тюменской области, комитета 
областной Думы по аграрным вопросам и 
земельным отношениям о ходе выполнения 
постановления областной Думы от 14.02.2008 
№ 592 «О рекомендациях «круглого стола» 
по теме: «Формирование рынков сбыта сель-
скохозяйственной продукции для тюменских 
товаропроизводителей». К началу 2010 года 
на территории Тюменской области функци-
онировали 46 розничных рынков с общим 
количеством 6365 торговых мест. На 39 роз-
ничных рынках осуществлялась реализация 
продовольственных товаров и сельхозпродук-
ции. Всего на розничных рынках Тюменской 
области функционирует около 900 торговых 
мест для реализации сельскохозяйственной 
и пищевой продукции местными сельхозто-
варопроизводителями, крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами и гражданами, зани-
мающимися садоводством, огородничеством 
и животноводством, что составляет около 14% 
от общего количества торговых мест. В муни-
ципальных образованиях функционирует 
более 150 фирменных магазинов и 30 отде-
лов местных производителей. Дума приняла 
обращение к Думе Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры и Законодательному 
Собранию Ямало-Ненецкого автономного 

округа по продолжению совместной работы 
по продвижению товаров тюменских сельхоз-
производителей на потребительском рынке 
автономных округов.

Дума рассмотрела в 2010 году инфор-
мацию Правительства Тюменской области 
о ходе реализации Закона области «О го-
сударственной поддержке сельскохозяйс-
твенного производства в Тюменской облас-
ти», отметила его положительную работу. В 
рамках долгосрочной целевой программы 
«Основные направления развития агропро-
мышленного комплекса в Тюменской облас-
ти», а также иных долгосрочных целевых 
программ государственная поддержка сель-
скохозяйственного производства сохраняет 
инвестиционную направленность. Основная 
часть расходов на агропромышленный ком-
плекс направляется на модернизацию про-
изводства, обновление материальной базы 
предприятий, укрепление и развитие ресур-
сного и генетического потенциала отрасли. 
Тюменская область занимает лидирующие 
позиции в Уральском федеральном округе 
по производству молока, мяса и яиц на душу 
населения.

Депутаты приняли обращение Тюмен-
ской областной Думы к Первому заместите-
лю Председателя Правительства Российской 
Федерации В.А. Зубкову по вопросу об эко-
номической ситуации в агропромышленном 
комплексе. В обращении излагаются пред-
ложения, направленные на урегулирование 
вопросов ценообразования электроэнергии 
в агропромышленном комплексе путем уста-
новления предельного значения свободных 
цен на уровне среднего показателя 2010 года, 
а также предлагается перенести срок прекра-
щения производства низкооктанового бензи-
на Нормаль-80 на 2015 год.

Дума поддержала проект федерально-
го закона № 537919-5 «Об оптовых сельско-
хозяйственных рынках», которым регулиру-
ются отношения, связанные с организацией 
оптовых сельскохозяйственных рынков, обо-
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ротом сельскохозяйственной продукции, 
производимой на территории Российской 
Федерации, через систему оптовых сельско-
хозяйственных рынков, а также определя-
ются права и обязанности лиц, осуществля-
ющих деятельность по оптовому обороту 
сельскохозяйственной продукции.

Таблица 24
Некоторые статистические показатели, характеризующие сферу сельского хозяйства 

Тюменской области, за 2007 – 1010 годы, млн. рублей

По многим показателям в 2007 - 2010 го-
дах достигнуты положительные результаы. 
Однако,  сравнивая  показатели  2010  года  с 
показателями предыдущих лет, особенно по 
растениеводству, следует учесть неблагопри-
ятные климатические особенности засушли-
вого лета 2010 года.

Наименование 2007 2008 2009 2010 2010 к 
2007, %

Производство продукции сельского 
хозяйства, всего 30346,3 39302,2 40773,3 41701,2 137,4

в том числе:
растениеводства 15240,3 19980,6 19546,3 17640,5 115,7

животноводства 15106,0 19321,6 21227,0 24060,7 159,3
на душу населения 22958,0 29542,8 30422,4 31191,0 135,9

Индекс цен производителей 
сельскохозяйственной продукции 
(декабрь к декабрю предыдущего 
года), в процентах

112,2 105,1 109,3 109,2
в средн. 
108,9% 
в год

Доля прибыльных организаций в 
сельском хозяйстве, охоте и лесном 
хозяйстве в общем числе организаций, 
процентов

77,5 76,6 73,3 87,4 112,7

Инвестиции в основной капитал в 
сельское хозяйство, охоту и лесное 
хозяйство, млн. рублей

3888,3 5315,7 3998,1 4406,3 113,3

Ввод в действие сельскохозяйственных 
зданий, единиц 23 20 16 13 (всего 

72 здания)
Ввод в действие сельскохозяйственных 
зданий, тыс. кв. м 25,8 28,9 23,7 26,2

(всего 
104,6 

тыс. кв.м)
Валовой сбор, тыс. тонн:

зерна 1264,1 1238,4 1525,1 1232,0 97,5
картофеля 541,0 551,5 611,7 536,8 99,2
овощей 190,8 208,0 190,8 180,2 94,4

Урожайность, ц/г:
зерна 20,8 19,6 21,2 18,1 87,0
картофеля 206 206 219 192 93,2
овощей 331 367 346 329 99,4
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Вопросы земельных                          
отношений

В четвертом созыве Дума уделяла зна-
чительное внимание вопросам совершенс-
твования законодательства, регулирующего 
земельные отношения. Внесены изменения 
в Закон области «О порядке распоряжения 

и управления государственными землями 
Тюменской области», установлены случаи, 
когда становится возможным изъятие, а так-
же резервирование земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд.

В Закон Тюменской области «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения 

Наименование 2007 2008 2009 2010 2010 к 
2007, %

Реализация основных видов 
продукции растениеводства 
хозяйствами всех категорий, тыс. 
тонн:

зерно 808,4 717 515,4 752,9 93,1
картофель 182,4 169,3 178,5 220,7 121,0
овощи 61,9 72,4 68,7 81,1 131,0

Производство основных продуктов 
животноводства в хозяйствах всех 
категорий:

скот и птица на убой (в живом 
весе), тыс. тонн 135 135,1 137,8 139,9 103,6

молоко, тыс. тонн 501,8 533,3 553,1 571,1 113,8
яйца, млн. шт. 1219,9 1257,6 1301,7 1335,9 109,5

Реализация основных видов 
продукции животноводства 
хозяйствами всех категорий:

скот и птица на убой (в живом 
весе), тыс. тонн 97,8 99,7 101,3 104,1 106,4

молоко, тыс. тонн 320,8 350 343,1 370,3 115,4
яйца, млн. шт. 1077,0 1121,4 1183,4 1202,9 111,6

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата одного 
работника сельского хозяйства, охоты 
и лесного хозяйства, рубли

7544,0 10336,0 11298,5 11697,2 155,0

Отношение среднемесячной 
номинальной начисленной 
заработной платы работника 
сельского хозяйства к среднемесячной 
номинальной начисленной 
заработной плате работников, 
занятых в сфере экономики 
(обрабатывающие производства), в 
процентах

50,5 56,5 64,8 59,6 118,0
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и планировании их использования» были 
внесены изменения, которыми установлен 
минимальный срок аренды земельного учас-
тка сельскохозяйственных угодий для се-
нокошения, использования под пастбище, 
выращивания однолетних и многолетних 
сельскохозяйственных культур и для иного 
использования.

Внесены изменения в Закон Тюменской 
области «О предельных нормативах предо-
ставления земельных участков». Дума упрос-
тила для граждан регистрацию земельных 
участков в собственность при несоответствии 
фактической площади земельного участка 
садоводческого, огороднического и дачно-
го некоммерческого объединения площади, 
установленной документально. Определены 
размеры участков для садоводства и огород-
ничества – от 3 до 40 соток, предоставляемых 
в собственность бесплатно в границах тер-
риторий соответствующего садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерчес-
кого объединения.

В целях совершенствования регулиро-
вания оборота земель сельскохозяйственно-
го назначения внесены изменения в Закон 
области «Об обороте земель сельскохозяйс-
твенного назначения и планировании их 
использования», уточнен порядок принятия 
решения об образовании земельных участ-
ков в счет земельных долей, собственники ко-
торых не распоряжались ими в течение трех 
и более лет с момента приобретения прав на 
земельную долю (невостребованные земель-
ные доли), а также о предоставлении муни-
ципальному образованию права принятия 
решения об образовании такого земельного 
участка.

Для ускорения процедуры предоставле-
ния садовых, огородных и дачных земельных 
участков областная Дума внесла изменения 
в Закон области «О порядке распоряжения и 
управления государственными землями Тю-
менской области», наделила уполномочен-

ный орган исполнительной власти правом 
предоставления в собственность садовых, 
огородных, дачных земельных участков и зе-
мельных участков, относящихся к имуществу 
общего пользования садоводческого, огород-
нического или дачного некоммерческого объ-
единения, государственная собственность на 
которые не разграничена, без решения сов-
местной комиссии. 

Закон Тюменской области «О предель-
ных нормативах предоставления земельных 
участков» приведен в соответствие с изме-
нившимся федеральным законодательством, 
из него исключена норма, предусматриваю-
щая порядок определения размеров земель-
ных участков, предоставляемых гражданам.

В связи с изменениями федерального 
законодательства в части правового регули-
рования вопросов охоты и сохранения охот-
ничьих ресурсов областная Дума дважды 
вносила изменения в Закон области «О ре-
гулировании лесных отношений в Тюменс-
кой области». В частности, введен механизм 
предоставления лесных участков для осу-
ществления деятельности в сфере охотничь-
его хозяйства на основании охотохозяйствен-
ных соглашений и договоров аренды лесных 
участков. Использование гражданами лесов 
в общедоступных охотничьих угодьях будет 
осуществляться без предоставления лесных 
участков. Для отопления жилых домов, над-
ворных и хозяйственных построек разрешено 
использовать валежник – стволы отмерших 
деревьев или их части, лежащие на земле. 
Уточнено, что для ремонта и строительства 
жилых домов, надворных и хозяйственных 
построек гражданам предоставляется древе-
сина лиственных и хвойных пород.

Законом «О внесении изменений в ста-
тью 6 Закона Тюменской области «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назна-
чения и планировании их использования» 
предусмотрено снижение стоимости приоб-
ретения сельскохозяйственных участков из 
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земель сельскохозяйственного назначения с 
20% до 15% кадастровой стоимости земель-
ного участка.

Рассмотрев рекомендации семинара-
совещания по теме: «Правоприменительная 
практика использования долей в праве об-
щей собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения», 
состоявшегося в Думе 19 марта 2009 года, де-
путаты решили в целях повышения правовой 
защищённости собственников земельных до-
лей, борьбы с бедностью сельского населе-
ния разработать и внести в Государственную 
Думу Российской Федерации проект феде-
рального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» (в части 
уточнения порядка определения местопо-
ложения земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли).

В целях создания условий для приоб-
ретения гражданами, имеющими средний 
достаток, земельных участков по результатам 
торгов разработан областной законопроект 
«О бесплатном предоставлении отдельным 
категориям граждан земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муници-
пальной собственности». Его рассмотрение 
намечено на конец 2011 года после принятия 
Государственной Думой Российской Федера-
ции проекта федерального закона по вопро-
су бесплатного предоставления земельных 
участков отдельным категориям граждан. 

При рассмотрении закона об областном 
бюджете Думой утверждались расходы по 
финансированию мероприятий областной 
долгосрочной целевой программы «Основ-
ные направления развития земельных отно-
шений в Тюменской области» на соответс-
твующий период. В период с 2007 по 2011 год 
на реализацию программы было выделено 
1449,9 млн. рублей.

В период с 2007 по 2011 год на реали-
зацию данной программы было выделено 

1337,2 млн. рублей. Объем финансирования 
программы составил: в 2007 году - 535,7 млн. 
рублей; в 2008 году – 636,6 млн. рублей, в 
2009 году - 25,2 млн. рублей, в 2010 году - 
139,7 млн. рублей. Всего – 1337,2 млн. рублей. 
План на 2011 год – 112,7 млн. рублей.

Развитие малого и среднего       
предпринимательства

В силу структурных особенностей эко-
номики Тюменской области малое и сред-
нее предпринимательство в большей степе-
ни развито в южных районах области. Для 
регулирования отношений государства и 
предпринимателей Думой был принят За-
кон области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Тюменской облас-
ти». Были определены формы государствен-
ной поддержки малого и среднего предпри-
нимательства: финансовая, имущественная, 
информационная, консультационная под-
держка, поддержка в области инноваций и 
промышленного производства, в области 
ремесленничества и др. Механизмом реа-
лизации закона является специальная ре-
гиональная целевая программа, в которой 
определяются формы, условия и порядок 
оказания государственной поддержки, сроки 
рассмотрения обращений субъектов мало-
го предпринимательства и другие условия в 
соответствии с требованиями федерального 
законодательства.

В целях сижения административно-
го давления на малый и средний бизнес, 
приведения Кодекса Тюменской области об 
административной ответственности в соот-
ветствие с федеральным законодательством, 
устранения факторов, способствующих кор-
рупционной деятельности, областная Дума 
отменила статью 3.11 указанного Кодекса, 
предусматривающую административную 
ответственность за размещение и открытие 
объектов торговли без соответствующего со-
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гласования с органами местного самоуправ-
ления. 

В Закон области «О политике Тюменс-
кой области в сфере торговой деятельности» 
внесены изменения: в перечень полномочий 
органов государственной власти Тюменс-
кой области были включены полномочия 
по установлению нормативов минимальной 
обеспеченности населения площадью торго-
вых объектов, проведению информационно-
аналитического наблюдения за состоянием 
рынка определенного товара, разработке и 
реализации мероприятий, содействующих 
развитию торговой деятельности, по разра-
ботке и реализации региональных программ 
развития торговли.

Дума внесла изменения в Закон области 
«О развитии внутреннего и въездного туриз-
ма в Тюменской области». В результате выне-
сенных изменений были определены формы 
и порядок оказания поддержки субъектов ту-
ристической индустрии, а также приоритет-
ные направления туристской деятельности в 
Тюменской области.

Принят Закон Тюменской области 
«Об установлении предельных значений 
площади арендуемого имущества и срока 
рассрочки оплаты приобретаемого субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства 
государственного или муниципального иму-
щества». Установлены предельные значения 
площади арендуемого имущества, находя-
щегося в государственной собственности 
Тюменской области и муниципальной собс-
твенности. Кроме того, установлено, что срок 
рассрочки оплаты приобретаемого субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства 
недвижимого имущества, находящегося в 
государственной или муниципальной собс-
твенности, не может превышать 5 лет.

При рассмотрении закона об областном 
бюджете Думой утверждались расходы по 
финансированию мероприятий областной 
долгосрочной целевой программы «Основ-

ные направления развития малого и средне-
го предпринимательства в Тюменской облас-
ти» на соответствующий год. В период с 2007 
по 2011 год на реализацию программы было 
выделено 2101,4 млн. рублей.

В период с 2007 по 2011 год на реали-
зацию данной программы было выделено 
1337,2  млн. рублей. Объем финансирования 
программы составил: в 2007 году - 291,8  млн. 
рублей; в 2008 году – 308,6 млн. рублей, в 
2009 году - 890,8 млн. рублей, в 2010 году - 
265,1 млн. рублей. Всего – 1756,3 млн. рублей. 
План на 2011 год – 345,1 млн. рублей.

Развитие транспорта и               
транспортной инфраструктуры

По вопросам транспорта и транспорт-
ной инфраструктуры Думой внесены изме-
нения в Закон Тюменской области «О транс-
портном налоге», освободившие с 1 января 
2010 года от уплаты транспортного налога 
физических лиц – владельцев легковых авто-
мобилей с мощностью двигателя до 150 л.с. 
включительно, мотоциклов и мотороллеров 
отечественного производства и производства 
стран СНГ.

В 2007 году состоялся день депутата по 
теме: «Состояние безопасности дорожного 
движения в Тюменской области». В целях ста-
билизации ситуации по безопасности дорож-
ного движения в Тюменской области участ-
ники дня депутата приняли рекомендации, 
которые  одобрены постановлением Тюменс-
кой областной Думы от 20.12.2007 № 520.

В 2008 году проведен день депутата по 
теме: «Проблемы и перспективы развития 
речного транспорта», целью которого было 
обсуждение основных проблем развития 
речной отрасли, выработка рекомендаций и 
предложений в адрес органов государствен-
ной власти по развитию отрасли. Основные 
задачи и перспективы развития речной от-
расли в регионе, по мнению участников ме-
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роприятия, связаны в настоящее время с даль-
нейшим развитием нефтегазовой отрасли и 
реализацией проекта «Урал промышленный 
– Урал Полярный», дальнейшим развитием 
и модернизацией инфраструктуры в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре и 
Ямало-Ненецком автономном округе, а так-
же с развитием туристической отрасли.

В декабре 2009 года проведен облас-
тной форум на тему: «Безопасность на до-
рогах ради безопасности жизни». В декабре 
2010 года организован второй областной фо-
рум на эту тему. Дума рассмотрела обраще-
ние участников Второго областного форума 
«Безопасность на дорогах ради безопасности 
жизни» к жителям Тюменской области, реко-
мендовала органам государственной власти, 
органам местного самоуправления области, 
автотранспортным предприятиям и учреж-
дениям разработать и утвердить дополни-
тельные планы организационно-технических 
мероприятий по обеспечению безопасности 
дорожного движения в Тюменской области. 

С 2009 года при рассмотрении закона 
об областном бюджете Думой утверждались 
расходы по финансированию мероприятий 
областной долгосрочной целевой програм-
мы «Повышение безопасности дорожного 
движения в Тюменской области» на соот-
ветствующий год. В период с 2009 по 2011 год 
на реализацию программы было выделено 
2135,1 млн. рублей.

В период с 2009 по 2010 год на реали-
зацию данной программы было выделено 
1498,6 млн. рублей. Объем финансирования 
программы составил: в 2009 году - 718,5 млн. 
рублей, в 2010 году - 780,0 млн. рублей. План 
на 2011 год – 345,1 млн. рублей.

Развитие частно-государственного 
партнерства

В феврале 2008 года состоялась науч-
но-практическая конференция «Институты 
развития и банковский сектор России: раз-

витие частно-государственного партнерс-
тва». Участники конференции отметили, 
что государственные финансовые институты 
развития важны не как инструменты, обес-
печивающие приток государственных ин-
вестиций в экономику, а в большей степени 
как институты, обеспечивающие среду для 
частных инвестиций. Будь то строительство 
объектов инфраструктуры, которые обеспе-
чивают возможность для инвестиций част-
ного сектора, либо развитие механизмов вен-
чурного финансирования – эффективность 
и действенность данных институтов в конеч-
ном итоге должна оцениваться не масштабом 
израсходованных средств, а размером повы-
шения инвестиционной активности частно-
го сектора. Тематика данной конференции 
до сих пор не потеряла своей актуальности. 
В настоящее время в Тюменской областной 
Думе создана рабочая группа по разработке 
проекта закона Тюменской области «О госу-
дарственно-частных партнерствах».

СФЕРА ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО                                      

УПРАВЛЕНИЯ

Вопросы государственной          
гражданской службы

По вопросам государственной граждан-
ской службы Дума приняла Закон области 
«О противодействии коррупции в Тюменс-
кой области», который вводит систему мер 
по противодействию коррупции, по выявле-
нию, предупреждению и устранению причин 
и условий, способствующих коррупционным 
проявлениям в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления. 
Установлен порядок проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и их проектов, антикоррупци-
онного мониторинга, который позволит 
определять приоритетные направления ан-
тикоррупционных мероприятий, оценивать 
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их эффективность и своевременно коррек-
тировать антикоррупционные программы. 
Совершенствуя данный закон, Дума внесла 
в него изменения, устанавливающие, что ко-
ординацию контрольной деятельности по 
реализации в Тюменской области государс-
твенной политики в сфере противодействия 
коррупции осуществляет Совет по противо-
действию коррупции в Тюменской области.

Изменениями, внесенные в Закон облас-
ти «О мировых судьях в Тюменской области», 
уточнены ограничения для судей, предус-
мотренные Федеральным законом «О проти-
водействии коррупции», и установлено, что 
мировой судья при исполнении своих полно-
мочий, а также во внеслужебных отношениях 
должен избегать всего, что могло бы умалить 
авторитет судебной власти, достоинство су-
дьи или вызвать сомнение в его объективнос-
ти, справедливости и беспристрастности. В 
случае возникновения конфликта интересов 
судья, участвующий в производстве по делу, 
обязан заявить самоотвод или поставить в из-
вестность участников процесса о сложившей-
ся ситуации.

Дума внесла изменения в Закон об-
ласти «О порядке подготовки, принятия и 
действия нормативных правовых и правовых 
актов Тюменской области», которыми уста-
новлено, что антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов Тюменской об-
ласти проводится соответствующими феде-
ральными органами государственной власти 
(прокуратурой и федеральным органом ис-
полнительной власти в сфере юстиции).

Изменения, внесенные в Закон области 
«О статусе депутата Тюменской областной 
Думы», распространяют на депутатов Думы 
на срок их полномочий ограничения, пре-
дусмотренные федеральным законодательс-
твом. В данный Закон области также внесены 
изменения, определившие процедуру прине-
сения депутатами областной Думы торжест-
венной присяги при вступлении в должность 

депутата областной Думы в соответствии с 
требованиями Устава Тюменской области. 
Установлено также, что у депутата областной 
Думы может быть до 15 помощников, работа-
ющих на общественных началах.

В Закон области «Об основах органи-
зации и деятельности Тюменской областной 
Думы» дважды были внесены изменения. 
Установлено, что депутат, работающий на 
профессиональной постоянной основе, не 
может участвовать в качестве защитника и 
представителя по гражданскому или уголов-
ному делу либо делу об административном 
правонарушении. Кроме того, было уточне-
но, что председатель областной Думы в соот-
ветствии с действующим законодательством 
назначает на должность и освобождает от 
должности управляющего делами областной 
Думы, заместителей руководителя аппарата, 
начальников управлений и других сотруд-
ников аппарата Думы.

Изменения в Закон Тюменской области 
«О статусе депутата Тюменской областной 
Думы» устанавливают условия осуществле-
ния депутатом Тюменской областной Думы 
своей деятельности в депутатских объедине-
ниях. 

В четвертом созыве Думой были раз-
работаны и приняты Правила депутатской 
этики в Тюменской областной Думе. Данные 
правила сформулированы в процессе актив-
ной дискуссии с участием депутатов, предста-
вителей общественных организаций и науки, 
журналистов. Наряду с общими нормами 
нравственности они содержат нормы депу-
татской этики, среди которых можно назвать 
следующие: депутаты не должны допускать 
необоснованных обвинений в чей-либо ад-
рес, призывать к незаконным действиям, на-
циональной и религиозной розни, использо-
вать заведомо ложную информацию; депутат 
несет моральную ответственность перед сво-
ими избирателями за обещания, данные им 
в период предвыборной кампании; депутат 
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обязан своевременно отвечать на обращения 
избирателей, внимательно изучать поступив-
шие от них предложения, заявления и жало-
бы; депутат не дает публичных обещаний, 
которые заведомо не могут быть выполнены, 
и др.

В Закон области «О государственной 
гражданской службе Тюменской области» 
внесены изменения в части распростране-
ния на государственных гражданских служа-
щих запретов, ограничений и обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом «О 
противодействии коррупции». Установле-
но, в частности, что Положение о проверке 
достоверности и полноты сведений, предо-
ставляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной 
гражданской службы Тюменской области, и 
государственными гражданскими служащи-
ми Тюменской области, и соблюдения госу-
дарственными гражданскими служащими 
Тюменской области требований к служебно-
му поведению в Тюменской областной Думе 
утверждается Тюменской областной Думой, 
в иных государственных органах Тюменской 
области – Губернатором области.

В Закон области «О государственных 
должностях Тюменской области» внесены 
изменения, согласно которым граждане, пре-
тендующие на замещение государственных 
должностей Тюменской области, при назна-
чении, избрании на должность, а также лица, 
замещающие государственные должности 
Тюменской области, в соответствии с дейс-
твующим законодательством представля-
ют сведения о своих доходах, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах иму-
щественного характера. Урегулирован поря-
док проверки достоверности и полноты этих 
сведений, а также проверки соблюдения ли-

цами, замещающими государственные долж-
ности Тюменской области, установленных 
ограничений.

В Закон области «О Реестре должностей 
государственной гражданской службы Тю-
менской области» внесено изменение: груп-
па главных должностей гражданской службы 
категории «руководители» дополнена новой 
должностью – Уполномоченный по правам 
ребенка в Тюменской области.

В Закон области «О порядке присвое-
ния классных чинов государственным граж-
данским служащим Тюменской области» 
введена норма, предусматривающая, что 
гражданским служащим Тюменской облас-
ти, имеющим дисциплинарные взыскания, 
а также гражданским служащим, в отноше-
нии которых проводится служебная провер-
ка или возбуждено уголовное дело, не может 
быть присвоен очередной классный чин.

Изменениями, внесенными в Закон об-
ласти «О гербе и флаге Тюменской области», 
муниципальным образованиям Тюменской 
области разрешено в вольной части своих 
гербов использовать малый герб Тюменской 
области в сокращенном варианте. Предус-
мотрено, что в областной Думе иные случаи 
использования малого герба Тюменской об-
ласти устанавливаются правовым актом об-
ластной Думы.

Дума поддержала проект федерально-
го закона № 523986-5 «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях», который 
уже принят Государственной Думой Феде-
рального Собрания Российской Федерации. 
В Кодекс внесены изменения в части уста-
новления административной ответственнос-
ти должностных лиц за нарушение порядка 
рассмотрения обращений граждан, а также 
определен орган, уполномоченный рассмат-
ривать дела об указанных административ-
ных правонарушениях.
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Внесен ряд изменений в Устав Тюменс-
кой области. Данными изменениями установ-
лено, что гражданин Российской Федерации, 
наделенный полномочиями Губернатора 
Тюменской области, вступает в должность 
в день, установленный федеральным зако-
нодательством. Предусмотрено также, что 
присяга приносится на заседании областной 
Думы. Кроме того, изменен срок рассмотре-
ния областной Думой представленной Пре-
зидентом Российской Федерации кандидату-
ры Губернатора Тюменской области с 14 дней 
на 10 дней со дня внесения представления. 
К ведению Думы отнесено заслушивание 
ежегодных отчетов Губернатора Тюменской 
области о результатах деятельности Прави-
тельства Тюменской области, к полномочиям 
Губернатора Тюменской области – представ-
ление в Думу указанных отчетов.

В соответствии с требованиями феде-
рального законодательства изменена числен-
ность депутатов областной Думы. Учитывая, 
что число избирателей в Тюменской области, 
включая Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югру и Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, на 1 июля 2010 года составило 2 
469 196 человек, число депутатов областной 
Думы, избираемых на следующих выборах, 
увеличено с 34 до 48. При этом установлено, 
что 24 депутата будут избираться по спискам 
кандидатов, выдвинутым избирательными 
объединениями, и 24 депутата – по одноман-
датным избирательным округам.

Дума утвердила схему одномандатных 
избирательных округов для проведения вы-
боров депутатов Тюменской областной Думы 
пятого созыва, разработанную Избиратель-
ной комиссией Тюменской области и согласо-
ванную с Избирательной комиссией Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры и 
Избирательной комиссией Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Согласно схеме в Яма-
ло-Ненецком автономном округе образовано 
4 избирательных округа; в Ханты-Мансийс-
ком автономном округе – Югре – 10 избира-

тельных округов, на юге Тюменской области 
– 10 избирательных округов.

В 2011 году был подписан Договор меж-
ду органами государственной власти Тю-
менской области, Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, Ямало-Ненецкого 
автономного округа о порядке и условиях 
проведения выборов депутатов Тюменской 
областной Думы пятого созыва. 

Тюменская областная Дума является 
участником соглашения о сотрудничестве за-
конодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, входящих в состав УрФО 
и соглашения о сотрудничестве законода-
тельных (представительных) органов власти 
субъектов Российской Федерации, располо-
женных в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним.

Между областной Думой и законода-
тельными органами государственной власти 
ряда субъектов Российской Федерации за-
ключены договоры о сотрудничестве (Перм-
ский край, Краснодарский край, Республика 
Башкортостан, Ленинградская область, Кур-
ганская область). Основная цель сотрудничес-
тва – совершенствование законотворческого 
процесса, повышение качества принимаемых 
нормативных правовых актов, парламентско-
го контроля за исполнением законов. Так, в 
2008 году официальные делегации областной 
Думы изучали опыт законотворческой рабо-
ты Законодательных собраний Пермского и 
Краснодарский краев.

В рамках работы Совета Законодателей 
состоялось 6 заседаний, на которых были рас-
смотрены вопросы об опыте работы органов 
государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в сфере проти-
водействия коррупции; опыте работы с на-
казами избирателей, данными депутатам 
Тюменской областной Думы четвертого со-
зыва; изменениях в финансировании обще-
ственно-политической газеты «Парламент-
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ская газета «Тюменские известия», принятии 
новой редакции Регламента взаимодействия 
Тюменской областной Думы, Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, 
Законодательного Собрания Ямало-Ненец-
кого автономного округа; создании совмест-
ной рабочей группы по выработке соглаше-
ния о порядке осуществления контрольных 
мероприятий за расходованием средств на 
реализацию областной целевой програм-
мы «Сотрудничество»; совместном издании 
сборника материалов «Программа «Сотруд-
ничество» в действии»; создании совместной 
группы из числа депутатов Тюменской облас-
тной Думы, Думы Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры и Государственной 
Думы Ямало-Ненецкого автономного округа 
по вопросам обеспечения безопасности до-
рожного движения; изменении состава учре-
дителей государственного учреждения «Ре-
дакция общественно-политической газеты 
Тюменской области, Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Парламентская газета 
«Тюменские известия»; совместном финан-
сировании и издании четвертого тома книги 
«Парламентские диалоги».

При депутатской фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» работает Экспертно-консультатив-
ный совет, который является консультатив-
но-совещательным органом и осуществляет 
предварительную политическую и социаль-
но-экономическую экспертную оценку зако-
нодательных инициатив. За период работы 
Совета в Экспертно-консультативный совет 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государс-
твенной Думе направлены 22 законодатель-
ные инициативы. На сегодняшний день на 
рассмотрении в первом чтении в Государс-
твенной Думе находятся следующие законо-
дательные инициативы:

- проект закона «О внесении измене-
ния в статью 20 Федерального закона «О го-
сударственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции (предлага-
ется лишать лицензий предприятия, кото-
рые продают алкоголь ниже установленной 
цены);

– проект закона «О внесении измене-
ния в статью 81 Трудового кодекса Российс-
кой Федерации» (предлагается установить 
месячный срок со дня доведения результатов 
аттестации до сведения работника под рос-
пись, в течение которого работодатель может 
уволить работника в случае выявления отри-
цательных результатов аттестации);

– проект закона «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях» (предлагается 
урегулировать вопросы применения ГЛО-
НАСС при фиксации административного 
нарушения в области дорожного движения).

Вопросы местного                              
самоуправления

Правовое обеспечение развития мест-
ного самоуправления в Тюменской области 
– это одна из ключевых задач Стратегии де-
ятельности Тюменской областной Думы чет-
вертого созыва.

Дума содействовала укреплению со-
циально-экономической основы местного 
самоуправления, увеличению доходности 
местных бюджетов и выравниванию уровня 
бюджетной обеспеченности. В процессе ра-
боты согласительной комиссии по доработке 
проекта закона Тюменской области об об-
ластном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период ежегодно вырабаты-
вались решения об изменениях (как правило, 
в сторону увеличения) объемов субвенций, 
предоставляемых из регионального фонда 
компенсаций в целях финансового обеспе-
чения исполнения органами местного са-
моуправления отдельных государственных 
полномочий, которые затем закреплялись 
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в законах Тюменской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год.

Ежегодно органам местного самоуправ-
ления передавались более 40 государствен-
ных полномочий, обеспеченных финанси-
рованием из областного бюджета. В течение 
четвертого созыва Дума регулярно вносила 
изменения в Закон Тюменской области «О на-
делении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномо-
чиями на очередной финансовый год». Ор-
ганы местного самоуправления наделялись 
полномочиями по социальной поддержке се-
мей, имеющих детей; социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся в приемных 
семьях; социальной поддержке отдельных 
категорий граждан по обеспечению жильем. 
Кроме того, уточнялись передаваемые орга-
нам местного самоуправления отдельные го-
сударственные полномочия по реализации 
мероприятий областной программы госу-
дарственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства; по распоряжению 
земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена. 
Менялись также процедура исполнения пе-
реданного государственного полномочия 
по обеспечению жильем молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих и ра-
ботающих в сельской местности, и формулы 
расчета субвенций, передаваемых на выпол-
нение данного государственного полномо-
чия. Ряд органов местного самоуправления 
были наделены государственным полномо-
чием по подготовке земельных участков как 
промышленных площадок. Органы местного 
самоуправления муниципальных районов 
области были наделены полномочием по 
сбору информации от поселений, входящих 
в муниципальный район, необходимой для 
ведения регистра муниципальных норма-
тивных правовых актов. Органы местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Тюменской области наде-

лялись государственными полномочиями по 
предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилищно-коммунальных услуг 
и по обеспечению жильем категорий граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий и вставших на учет до 1 марта 
2005 года. Органы местного самоуправления 
были наделены правом самостоятельного 
утверждения административных регламен-
тов предоставления государственных услуг 
и исполнения государственных функций в 
сфере переданных полномочий до момен-
та утверждения этих регламентов исполни-
тельными органами государственной власти 
Тюменской области, а также полномочием 
по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, пре-
дусмотренных Кодексом Тюменской области 
об административной ответственности.

В настоящее время для финансового 
обеспечения расходных обязательств муни-
ципальных образований, возникающих при 
выполнении полученных государственных 
полномочий, в областном бюджете предус-
мотрены средства регионального фонда ком-
пенсаций на 2011 год – около 9,8 млрд. руб-
лей, на 2012 год – более 8,9 млрд. рублей, на 
2013 год – более 8,9 млрд. рублей.

Всего объем средств, передаваемых в 
местные бюджеты из областного бюджета, 
утвержденный областной Думой на 2011 год 
– 40,2 млрд. рублей, на 2012 год – 22,2 млрд. 
рублей, на 2013 год – 18,3 млрд. рублей. 

Думой внесены изменения в Закон об-
ласти «О местном самоуправлении в Тюмен-
ской области», которыми определен порядок 
ведения регистра муниципальных норма-
тивных правовых актов Тюменской области, 
трудовые и иные социальные гарантии депу-
тата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица 
местного самоуправления. Установлены нор-
мативы формирования расходов на оплату 
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труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих и на содержание 
органов местного самоуправления; установ-
лены доплаты к пенсии лицу, замещавшему 
должность главы муниципального района 
или городского округа не менее 2/3 срока 
полномочий, прекратившему полномочия в 
связи с истечением их срока либо досрочно  
вышедшему с указанной должности на пен-
сию.

В рамках содействия развитию правовых 
основ организации и деятельности местного 
самоуправления, территориального обще-
ственного самоуправления Думой вносились 
изменения в Закон области «Об установле-
нии границ муниципальных образований 
Тюменской области и наделении их статусом 
муниципального района, городского окру-
га и сельского поселения». Таким образом, 
были изменены границы муниципальных 
образований город Ялуторовск и Хохловское 
сельское поселение, входящее в состав Ялуто-
ровского муниципального района; уточнены 
границы между Ишимским городским окру-
гом и Клепиковским, Плешковским, Стре-
хнинским сельскими поселениями Ишимс-
кого муниципального района; упразднена 
деревня Рысева Тавдинского сельского по-
селения Нижнетавдинского муниципально-
го района Тюменской области; утверждены 
границы Карасульского и Десятовского сель-
ских поселений Ишимского муниципального 
района Тюменской области за счет отнесения 
поселка Никольский Десятовского сельского 
поселения к территории Карасульского сель-
ского поселения Ишимского муниципально-
го района Тюменской области.

При содействии областной Думы со-
здан Совет представительных органов муни-
ципальных образований Тюменской области 
(далее – Совет). Думами муниципальных об-
разований одобрено Положение о Совете, ос-
новными задачами Совета определены:

- координация участия представитель-
ных органов местного самоуправления в 
разработке и обсуждении проектов законов, 
программ и иных правовых актов Тюменской 
области, затрагивающих интересы местного 
самоуправления;

- выработка рекомендаций по обеспече-
нию и организации взаимодействия предста-
вительных органов местного самоуправле-
ния и областной Думы;

- совершенствование механизма обрат-
ной связи между областной Думой и пред-
ставительными органами муниципальных 
образований с целью вовлечения их в про-
цесс подготовки решений, принимаемых об-
ластной Думой.

На заседаниях Совета были рассмотре-
ны следующие вопросы: опыт работы Совета 
представительных органов муниципальных 
образований Тюменской области и Совета 
представительных органов муниципальных 
образований Свердловской области; орга-
низация деятельности контрольно-счетных 
органов муниципальных образований Тю-
менской области; создание советов по повы-
шению правовой культуры и юридической 
грамотности населения при представитель-
ном органе городского округа; организация 
деятельности публичных центров правовой 
информации на базе муниципальных библи-
отек Тюменской области; участие депутатов 
представительных органов муниципальных 
образований Тюменской области в проведе-
нии открытых уроков «Развитие парламен-
таризма в России»; регистрация изменений, 
вносимых в уставы муниципальных образо-
ваний Тюменской области, и т.д.

В целях эффективного осуществле-
ния территориального общественного са-
моуправления в Тюменской области созда-
на временная комиссия областной Думы по 
вопросам развития территориального обще-
ственного самоуправления в Тюменской об-
ласти.
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Думой поддержан проект федерально-
го закона «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», наделяющий представитель-
ные органы муниципальных образований 
полномочием по заслушиванию ежегодных 
отчетов главы муниципального образования, 
главы местной администрации о результатах 
их деятельности, а также правом принятия 
решения об удалении в отставку главы муни-
ципального образования.

В рамках предусмотренных Стратеги-
ей антикризисных мер и в целях содействия 
укреплению социально-экономической ос-
новы местного самоуправления, увеличению 
доходности местных бюджетов и выравни-
ванию уровня бюджетной обеспеченности 
Дума вносила изменения в Закон области 
«О межбюджетных отношениях в Тюменс-
кой области». Выпадающие доходы местных 
бюджетов, образующиеся в результате при-
знания утратившим силу Закона области «Об 
установлении единых нормативов отчисле-
ний от отдельных налогов и сборов в бюдже-
ты муниципальных образований Тюменской 
области», заменены дотацией из областного 
бюджета. Уточнен также порядок распреде-
ления дотаций из средств фонда, предназна-
ченных для выравнивания бюджетной обес-
печенности муниципальных районов.

В целях совершенствования муници-
пальной службы, содействия привлечению 
молодежи на муниципальную службу неод-
нократно вносились изменения в Закон об-
ласти «О муниципальной службе в Тюменс-
кой области» в части установления классных 
чинов муниципальных служащих и порядка 
их присвоения и сохранения при переводе 
муниципальных служащих на иные долж-
ности муниципальной службы и при уволь-
нении с муниципальной службы. Предусмот-
рено включение в аттестационные комиссии 
представителя профсоюзной организации, а 
также представителей научных и образова-

тельных учреждений. Отменен квалифика-
ционный экзамен для муниципальных слу-
жащих, которым присвоен высший классный 
чин в соответствующей группе должностей 
муниципальной службы. Установлено, что 
после 1 января 2009 года лицо, замещавшее 
должность главы администрации муници-
пального образования, в случае прекраще-
ния полномочий имеет право на доплату к 
пенсии.

Важным является введенное в указан-
ный Закон положение, согласно которому 
могут быть установлены дополнительные 
гарантии муниципальным служащим в тех 
муниципальных образованиях, в бюджетах 
которых доля межбюджетных трансфертов и 
налоговых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений в течение двух из трех 
последних отчетных финансовых лет не пре-
вышала 10 % собственных доходов местного 
бюджета. 

Одной из актуальных задач в организа-
ции местного самоуправления на сегодняш-
ний день остается профессиональная подго-
товка и повышение квалификации кадров 
местного самоуправления. С учетом своей 
компетенции Дума в сотрудничестве с Сове-
том проводила семинары-совещания с депу-
татами муниципальных дум, муниципальны-
ми служащими: четыре семинара-совещания 
по вопросам организации деятельности пред-
ставительных органов власти на базе дум 
Тюменского, Тобольского и Заводоуковского 
городских округов и Думы Тюменского му-
ниципального района, два семинара-совеща-
ния по вопросам социально-экономического 
развития муниципальных образований, се-
минары-совещания по вопросам формиро-
вания муниципального бюджета и контроля 
за его исполнением, реализации земельной 
реформы. 

В 2011 году найдена новая форма взаи-
модействия – Дни муниципальных образова-
ний в Тюменской областной Думе (состоялся 
День Нижнетавдинского муниципального 
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образования) и Дни Тюменской областной 
Думы в муниципальных образованиях (про-
веден День областной Думы в муниципаль-
ном образовании г. Тобольск). Взаимообмен 
информацией между областной Думой и му-
ниципальными образованиями Тюменской 
области позволяет оценить положение дел на 
местах и своевременно оказать методическую 
и практическую помощь представительным 
органам муниципальных образований.

Обеспечение правопорядка и      
безопасности населения

В сфере законодательного обеспечения 
вопросов безопасности населения Думой в 
2007 – 2011 годах утверждались соответству-
ющие расходы областного бюджета. Эти по-
казатели (в млн. рублей) отражены в табли-
це 25:

Таблица 25

Наименование 2007 
факт

2008 
факт

2009 
факт

2010 
факт Всего 2011 

план
Расходы областного бюджета 
на национальную безопасность 
и правоохранительную 
деятельность

2974,6 3781,3 2745,1 3127,0 12628 3181,7

в том числе:
органы внутренних дел 1559,9 1868,8 1946,4 2214,4 7589,5 1826,0

предупреждение и ликвидацию 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, 
гражданскую оборону

88,0 94,4 108,6 112,1 403,1 136,2

обеспечение противопожарной 
безопасности 913,8 1095,8 251,3 271,0 2531,9 553,6

другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

412,9 721,0 434,2 526,6 2094,7 661,4

При рассмотрении закона об областном 
бюджете Думой утверждались расходы по 
финансированию мероприятий областной 
долгосрочной целевой программы «Комплек-
сная программа по профилактике правонару-
шений и усилению борьбы с преступностью 
в Тюменской области» на соответствующий 
год. В период с 2007 по 2011 годы на реали-
зацию программы было выделено 8240,7 млн. 
рублей, или 2,47 % от объема финансирова-
ния долгосрочных целевых программ. На 
финансирование мероприятий областной 
долгосрочной целевой программы «Основ-
ные направления развития гражданской 

обороны и защиты населения и территории 
Тюменской области от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера» 
в 2007 - 2011 годах было выделено 6607,8 млн. 
рублей, или 2 % от объема финансирования 
долгосрочных целевых программ.

В целях улучшения социальной обста-
новки и общественного порядка, сохранения 
здоровья и повышения качества жизни на-
селения Тюменской области депутатами об-
ластной Думы активно проводилась работа 
по вопросу ограничения распространения 
алкогольной продукции. В марте 2010 года 
Дума утвердила план Тюменской областной 
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Думы по выполнению в 2010 году Концеп-
ции реализации государственной политики 
по снижению масштабов злоупотребления 
алкогольной продукцией и профилактике 
алкоголизма среди населения Российской 
Федерации на период до 2020 года.

Дума увеличила количество должностей 
нотариусов в пределах территории Тюменс-
кого района с 4 до 6; в нотариальном округе 
в пределах территории г. Тюмени – с 33 до 38 
в связи с этим, были внесены соответствую-
щие изменения в Закон Тюменской области 
«О нотариате в Тюменской области».

Изменениями в Закон области «О ми-
ровых судьях в Тюменской области» был 
установлен порядок предоставления граж-
данам информации о деятельности миро-
вых судей; требования к технологическим, 
программным и лингвистическим средствам 
обеспечения пользования официальными 
сайтами, на которых размещается информа-
ция о деятельности мировых судей; порядок 
ознакомления пользователей информации с 
информацией о деятельности мировых су-
дей, находящейся в архивных фондах. Кроме 
того, установлены нормы, регламентирую-
щие порядок прохождения профессиональ-
ной переподготовки и повышения квалифи-
кации мировых судей.

Всего за период с апреля 2007 по август 
2011 годах на должности мировых судей Дума 
назначила 76 человек.

Принят Кодекс Тюменской области 
об административной ответственности, ко-
торым установлены виды ответственности 
за административные правонарушения, не 
предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, но определенные об-
ластными нормативными правовыми акта-
ми. В течение четвертого созыва областная 
Дума внесла в него изменения, в частности 
ужесточила санкции за выгул собак и иных 
домашних животных вне мест, специально 
отведенных органами местного самоуправ-

ления, либо за оставление их без присмотра в 
общественных местах. Дополнительно также 
введены санкции для должностных и юриди-
ческих лиц за использование пиротехничес-
ких изделий в местах массового скопления 
людей.

Дума внесла изменения в Закон Тюмен-
ской области «О пожарной безопасности», 
которыми определила полномочия органов 
местного самоуправления по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности.

В июне 2011 года Дума приняла в первом 
чтении проект закона Тюменской области 
«О добровольной пожарной охране в Тюмен-
ской области». Закон будет предусматривать 
меры правовой и социальной защиты добро-
вольным пожарным, а также членам семей 
работников добровольной пожарной охраны 
и добровольных пожарных, в том числе в слу-
чае гибели работника добровольной пожар-
ной охраны или добровольного пожарного в 
период исполнения им обязанностей добро-
вольного пожарного, а также регулировать 
отдельные правоотношения в сфере деятель-
ности добровольной пожарной охраны в Тю-
менской области.

Дума внесла изменения в Закон Тюмен-
ской области «О предупреждении и ликвида-
ции природных и техногенных чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и региональ-
ного характера», уточнив полномочия облас-
тной территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. К пол-
номочиям органов и организаций, входящих 
в данную подсистему, отнесены полномочия 
по решению вопросов в сфере обеспечения 
безопасности людей на водных объектах. 

Дума поддержала проект федерального 
закона № 502299-5 «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Кодекс Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях в связи с совер-
шенствованием государственного управле-



79

ния в области противодействия коррупции», 
который уже принят Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации. Уголовный кодекс Российской Феде-
рации дополнен положением, в соответствии 
с которым за коммерческий подкуп, дачу 
взятки, получение взятки и посредничество 
во взяточничестве устанавливаются штрафы 
в размере до стократной суммы коммерчес-
кого подкупа или взятки, но не более пятисот 
миллионов рублей. В Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонару-
шениях внесены изменения, направленные 
на повышение эффективности администра-
тивной ответственности, применяемой в от-
ношении юридических лиц за причастность 
к коррупции. 

Дума поддержала проект федерально-
го закона № 539159-5 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации в связи с совершенствовани-
ем государственного управления в области 
противодействия коррупции». Законопро-
ектом предлагается обязать банки и иные 
кредитные организации, регистрирующие 
и налоговые органы в соответствии с законо-
дательством о противодействии коррупции 
предоставлять руководителям (должностным 
лицам) федеральных государственных орга-
нов и высшим должностным лицам субъек-
тов Российской Федерации (руководителям 
высших исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской Феде-
рации) сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
граждан, претендующих на замещение го-
сударственных должностей Российской Фе-
дерации, должности судьи, государственных 
должностей субъектов Российской Федера-
ции, должностей глав муниципальных обра-
зований, муниципальных должностей, заме-
щаемых на постоянной основе, и некоторых 
иных должностей, а также лиц, замещающих 
вышеперечисленные должности, супругов и 
несовершеннолетних детей указанных граж-
дан и лиц. 

Дума поддержала проект федерально-
го закона № 524473-5 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации», который уже принят Госу-
дарственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации. В Уголовном кодексе 
Российской Федерации, Кодексе Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях и Уголовно-процессуальном ко-
дексе Российской Федерации предусмотрена 
уголовная и административная ответствен-
ность за незаконные организацию и проведе-
ние азартных игр вне игровой зоны.

Принят Закон Тюменской области 
«О порядке создания специального учрежде-
ния для содержания иностранных граждан, 
подлежащих депортации или администра-
тивному выдворению за пределы Российской 
Федерации», в котором определен порядок 
создания такого специального учреждения.

В целях формирования единых принци-
пов развития законодательства по контролю 
и надзору в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, а также в области противодействия их 
незаконному обороту и профилактики нар-
комании в Тюменской области, областная 
Дума заключила Соглашение о взаимодейс-
твии Тюменской областной Думы и Управле-
ния Федеральной службы Российской Феде-
рации по контролю за оборотом наркотиков 
по Тюменской области.

В 2010 году Дума организовала Меж-
дународную научно-практическую конфе-
ренцию «Совершенствование деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью в современных условиях».

В порядке парламентского контроля 
Дума ежегодно рассматривала информации 
начальника ГУВД по Тюменской области 
«О состоянии охраны общественного поряд-
ка и борьбы с преступностью в Тюменской 
области», прокурора Тюменской области 
«О состоянии законности и борьбы с пре-
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Таблица 26 
Некоторые статистические данные, характеризующие сферу охраны общественного 

порядка и борьбы с преступностью в Тюменской области

Наименование 2007 2008 2009 2010 2010 к 
2007, %

Количество зарегистрированных 
преступлений, всего 54240 44141 40325 38265 70.5

Количество зарегистрированных тяжких 
преступлений, всего 14175 10866 9766 8257 58,2

Количество зарегистрированных 
экономических преступлений, всего 4221 3899 4992 3631 86,0

Количество зарегистрированных 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков и психотропных 
веществ

2541 2535 2439 2328 91,6

Смертность населения в результате 
дорожно-транспортных происшествий, 
число умерших на 100 тыс. человек

29 30,3 21,3 22 75.9

ступностью в Тюменской области». Соглас-
но представленным информациям за 2007  - 
2010 годы (см. таблицу 26) преступность в 
Тюменской области постепенно сокраща-
лась.

По вопросам функционирования из-
бирательной системы Думой были внесены 
изменения в Закон области «Об Избиратель-
ной комиссии Тюменской области», увели-
чившие срок полномочий Избирательной 
комиссии Тюменской области с 4 до 5 лет, 
был также уточнен порядок формирования, 
полномочия, основания расформирования, 
состав аппарата и статус членов Избиратель-
ной комиссии Тюменской области.

Вопросы взаимодействия с            
институтами гражданского         

общества и информационного 
обеспечения
При рассмотрении закона об областном 

бюджете Думой утверждались расходы по 
финансированию мероприятий областной 

долгосрочной целевой программы «Основ-
ные направления информационной полити-
ки». В период с 2007 по 2011 год на реализа-
цию программы было выделено 2985,0 млн. 
рублей. На финансирование мероприятий 
областной долгосрочной целевой программы 
«Основные направления развития информа-
тизации в Тюменской области (Электронная 
Тюменская область)» в этот период было вы-
делено 2134,1 млн. рублей. В 2010 году нача-
та реализация «Программы по повышению 
компьютерной грамотности населения Тю-
менской области «Расширяя горизонты». 
Эти данные (в млн. рублей) представлены в 
таблице 27.

В практике работы Думы четвертого со-
зыва прочно утвердились такие формы вза-
имодействия с институтами гражданского 
общества, , как выездные заседания комите-
тов Думы, депутатские слушания, «круглые 
столы», научно-практические конференции, 
социологические исследования обществен-
ного мнения населения (в том числе эксперт-
ные опросы), парламентские уроки, которые 
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позволяют активизировать их участие в экс-
пертизе социально-экономических проблем 
области, поиске путей их законодательного 
решения, создающие условия для выраже-
ния мнений, оценок, позиций тех или иных 
социальных групп, доведения их до сведения 
органов государственной власти области.

Законом области «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов Тюменской области» 
урегулированы отдельные вопросы обеспе-
чения доступа пользователей Интернета к 
информации о деятельности органов госу-
дарственной власти Тюменской области.

В целях организации комплексной ра-
боты областной Думы по правовому и ин-
формационному обеспечению конституци-
онных прав и свобод жителей Тюменской 
области при Думе создан Совет по повыше-
нию правовой культуры и юридической гра-
мотности населения Тюменской области.

Для реализации мер, способствующих 
информационной открытости, Дума утвер-
дила Концепцию информационной поли-
тики Тюменской областной Думы. Инфор-
мационная политика Думы направлена на 
информирование общественности посредс-
твом центральных, региональных, областных, 

окружных, городских и районных средств 
массовой информации о законотворческой и 
представительской деятельности депутатов 
областной Думы; на популяризацию идеи 
парламентаризма, стимулирование интереса 
граждан к общественно-политической жизни 
региона и страны, на правовое просвещение 
населения.

Актуальная информация о региональ-
ном законодательстве оперативно размеща-
ется в справочно-правовых системах Кон-
сультантПлюс, Гарант, Кодекс. В областных, 
городских и районных библиотеках органи-
зован свободный доступ населения к облас-
тным законам, включенным в базу данных 
СПС КонсультантПлюс. 

Информация о деятельности Думы, 
комитетов и комиссии областной Думы, де-
путатов, об областных законах достаточно 
полно представлена на страницах «Парла-
ментской газеты «Тюменские известия», на 
официальном портале Думы в сети Интер-
нет, имеющем интерактивные сервисы для 
организации форумов, голосований, блогов, 
прямых обращений к депутатам Думы, до-
ступ к текстам законов области, норматив-
ным актам Губернатора и Правительства Тю-
менской области, включенных в базу данных 
СПС Кодекс. Портал неоднократно занимал 

Таблица 27

Наименование 2007 
факт

2008 
факт

2009 
факт

2010 
факт Всего 2011 

план
«Основные направления 
информационной политики» 712,7 681,4 575,7 560,1 2529,8 455,1

«Основные направления развития 
информатизации в Тюменской 
области (Электронная Тюменская 
область)»

596,6 403,3 285,7 340,4 1625,9 508,1

«Программа по повышению 
компьютерной грамотности 
населения Тюменской области 
«Расширяя горизонты»

- - - 27,2 27,2 29,4
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ведущее место в рейтинге сайтов органов за-
конодательной власти субъектов Федерации, 
составляемом Аппаратом Совета Федерации 
Российской Федерации, в рейтинге инфор-
мационной открытости сайтов органов зако-
нодательной власти субъектов Федерации, 
составляемом общественным Институтом 
развития свободы информации (г. Санкт-Пе-
тербург).

В целях совершенствования областного 
законодательства в сфере взаимодействия с 
институтами гражданского общества Думой 
принят Закон области «О Гражданском фо-
руме Тюменской области». Гражданский фо-
рум создан для согласования общественно 
значимых интересов граждан, государствен-
ных органов Тюменской области и органов 
местного самоуправления при рассмотрении 
наиболее важных вопросов социально-эко-
номического и общественно-политического 
развития Тюменской области, защиты прав 
и свобод граждан. Данным Законом предус-
мотрены цели, задачи, правовая основа де-
ятельности Гражданского форума, порядок 
формирования форума и его органов, их де-
ятельности. Гражданский форум формиру-
ется из числа граждан, проживающих в Тю-
менской области и имеющих заслуги перед 
обществом, авторитет и (или) достижения в 
сфере, соответствующей целям деятельности 
Гражданского форума.

Законом «О внесении изменений в За-
кон Тюменской области «О деятельности 
религиозных объединений в Тюменской 
области» урегулированы вопросы переда-
чи религиозным организациям имущества 
религиозного назначения, находящегося в 
собственности Тюменской области. Кроме 
того, установлен порядок формирования и 
опубликования плана передачи религиоз-
ным организациям имущества религиозного 
назначения, находящегося в собственности 
Тюменской области, рассмотрения возмож-
ных разногласий.

В соответствии с федеральным законо-
дательством в Регламент Тюменской облас-
тной Думы включены положения о том, что 
политические партии, не представленные в 
областной Думе, вправе не менее одного раза 
в год участвовать в ее пленарном заседании.

В 2011 году проведена встреча депута-
тов областной Думы, руководителей струк-
турных подразделений аппарата с Архиепис-
копом Тобольским и Тюменским Димитрием 
по вопросам взаимодействия церкви и орга-
нов государственной власти.

В Закон области «О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и пике-
тированиях в Тюменской области» внесено 
изменение, согласно которому норма пре-
дельной заполняемости территории в месте 
проведения публичного мероприятия будет 
определяться из расчета беспрепятственно-
го нахождения двух человек на одном квад-
ратном метре территории. Исключено по-
ложение о запрете проведения публичного 
мероприятия в случае превышения предель-
ной заполняемости территории в месте про-
ведения публичного мероприятия. Уточнен 
порядок учета информации ГИБДД, касаю-
щейся проведения публичного мероприятия 
на объектах дорожного движения. Сокращен 
перечень случаев, когда транспортные средс-
тва не могут использоваться при проведении 
публичного мероприятия.

Организована работа парламентского 
пресс-клуба «Простые правила», телерадио-
студии Думы, осуществляется комплексный 
информационный проект «Открытая Дума», 
проводятся ежегодный творческий конкурс 
среди журналистов «Парламентский коррес-
пондент», семинары-совещания с руководи-
телями областных, окружных и районных 
СМИ.

Дума провела «круглый стол» по теме: 
«Средства массовой информации и духовно-
нравственное здоровье общества». В рекомен-
дациях «круглого стола» отмечено, что госу-
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дарство должно взять на себя ответственность 
за духовно-нравственное здоровье общества и 
координировать влияние на его состояние со 
стороны средств массовой информации пу-
тем развития и совершенствования правовой 
базы, регулирующей деятельность средств 
массовой информации, как на федеральном 
уровне, так и на уровне субъектов Российс-
кой Федерации.

Почетной грамотой Тюменской облас-
тной Думы награждено 1487 граждан, кол-
лективов организаций, 2288 – Благодарствен-
ным письмом Тюменской областной Думы, 
199 граждан награждены Почетным нагруд-
ным знаком Тюменской областной Думы, 350 
граждан и коллективов организаций поощ-
рены благодарностью председателя Тюменс-
кой областной Думы. 

РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Реализация наказов                           
избирателей

Наряду с законотворчеством работа 
депутатов с наказами избирателей является 
одним из главных направлений депутатской 
деятельности. Наказы, связанные с оказани-
ем материальной помощи нуждающимся 
гражданам (пенсионерам, одиноким людям, 
инвалидам, многодетным семьям), с помо-
щью в трудоустройстве, с решением вопро-
сов повышения заработной платы работни-
ков бюджетных учреждений, принимаются 
к исполнению непосредственно депутатами 
областной Думы. Наказы, принимаемые к 
исполнению Тюменской областной Думой, 
как законодательным органом, как правило, 
связаны с внесением изменений в действую-
щее законодательство Тюменской области, 
автономных округов, Российской Федерации. 
Наказы, связанные со строительством объ-
ектов социальной инфраструктуры, допол-
нительным финансированием учреждений 

образования, культуры, здравоохранения 
предлагаются к исполнению Правительства-
ми Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Ямало-Ненец-
кого автономного округа.

Средства резервного фонда Правитель-
ства Тюменской области, израсходованные 
на реализацию наказов за 2007 год – I квартал 
2011 года, составили 653785 тыс. рублей.

В 2007 году расходы составили 52304 тыс. 
рублей, в 2008 году – 190210 тыс. рублей. 
В 2009 году расходы составили 167163 тыс. 
рублей, в том числе: 721 тыс. рублей расхо-
ды по разделу «Национальная экономика»; 
1488 тыс. рублей – «Жилищно-коммунальное 
хозяйство»; 69734 тыс. рублей – «Образова-
ние»; 43832 тыс. рублей – «Культура. Кинема-
тография. СМИ»; 53011 тыс. рублей – «Здра-
воохранение, физическая культура и спорт»; 
8865 тыс. рублей – «Социальная политика».

В 2010 году расходы составили 
217 747  ыс. рублей, в том числе: 798 тыс. руб-
лей расходы по разделу «Национальная бе-
зопасность и правоохранительная деятель-
ность»; 500 тыс. рублей – «Национальная 
экономика»; 1488 тыс. рублей – «Жилищно-
коммунальное хозяйство»; 92 777 тыс. рублей 
– «Образование»; 47364 тыс. рублей – «Куль-
тура. Кинематография. СМИ»; 64380 тыс. 
рублей – «Здравоохранение, физическая 
культура и спорт»; 10440 тыс. рублей – «Со-
циальная политика».

В I квартале 2011 года расходы состави-
ли 26361 тыс. рублей.

Кроме целевого финансирования из 
резервного фонда Правительства области 
наказов избирателей, данных депутатам об-
ластной Думы, значительная часть наказов 
реализуется в рамках мероприятий област-
ных целевых программ, областной програм-
мы «Сотрудничество».

Так, предложения избирателей по сни-
жению цены авиабилетов на пассажирские 
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маршруты, соединяющие города и районные 
центры ХМАО и ЯНАО с городом Тюмень, 
были реализованы в рамках программы «Со-
трудничество». Благодаря бюджетным суб-
сидиям стоимость авиабилетов снизилась на 
10 - 40 процентов. Также в рамках программы 
«Сотрудничество» исполняются наказы из-
бирателей по строительству и ремонту авто-
мобильных дорог в автономных округах и на 
юге области. В настоящее время осуществля-
ется строительство новых и реконструкция 
действующих транспортных коридоров: 

- г.г. Тюмень – Тобольск – Сургут – Но-
ябрьск – Новый Уренгой – Надым, с последу-
ющим его продолжением до г. Салехарда;

- г. Тюмень – п. Нижняя Тавда – п. Меж-
дуреченский – г. Урай – г. Нягань – п. Прио-
бье;

- г.г. Тюмень – Сургут – Ханты-Ман-
сийск;

- г. Тюмень – п. Демьянское – п. Горно-
правдинск – г. Ханты-Мансийск;

- г.г. Пермь – Серов – Ханты-Мансийск 
– Нефтеюганск – Сургут – Нижневартовск 
–  Томск;

- г. Югорск – п.Советский – п. Верхний 
Казым.

Реализуются наказы избирателей, свя-
занные с переселением граждан из жилищ-
ного фонда, признанного непригодным 
для проживания: за счет средств областного 
бюджета приобретено или построено зна-
чительное количество квартир. В областном 
бюджете 2011 года на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда предусмотрено 664,3 млн. 
рублей.

Наказы избирателей по строительству 
газопроводов, водопроводов и водоочистных 
сооружений поступают практически каждо-
му депутату. Они решаются в рамках област-
ной целевой программы «Основные направ-

ления развития жилищно-коммунального 
хозяйства Тюменской области». Следует от-
метить, что современный уровень газифи-
кации населенных пунктов в Тюменской об-
ласти значительно ниже, чем в европейской 
части России, и составляет 61,2 %. Для дости-
жения показателя газификации в 99 % в Тю-
менской области проводится последователь-
ная работа по строительству межпоселковых 
газопроводов. Так, в 2010 году были завер-
шены работы по строительству межпоселко-
вых газопроводов с. Ситниково – с. Плоское 
в Армизонском районе и с. Афонькино – с. 
Ильинка в Казанском районе. Ввод в эксплу-
атацию данных объектов позволил решить 
проблему дефицита поставок природного 
газа потребителям данных муниципальных 
образований, нехватка которого особо ощу-
щалась в зимнее время. Кроме того, с целью 
выравнивания качества жизни жителей во 
всех муниципальных образованиях Тюмен-
ской области осуществляется расширение 
сети межпоселковых газопроводов. В связи с 
этим началось строительство межпоселковых 
газопроводов ГРС «Демьянка» – с. Демьянс-
кое в Уватском районе и УБО-1 – с. Птицкое 
- с. Шишкина в Вагайском районе. Для по-
вышения доступности использования газа 
населением Тюменской области произведена 
газификация населенных пунктов – с. Ощеп-
ково Абатского района и с. Иевлево Ярковс-
кого района. В районных центрах с. Большое 
Сорокино и с. Нижняя Тавда начато строи-
тельство уличных газовых сетей с целью пол-
ной газификации данных населенных пунк-
тов. Всего в 2010 году введено в эксплуатацию 
109,4 км межпоселковых и 127,6 км внутрипо-
селковых газопроводов. 

Завершено строительство станции во-
доочистки в с. Сладково. В январе 2011 года 
станция водоочистки выведена на проек-
тную мощность, равную 800 куб. м/сутки. 
В водопроводную сеть сел Сладково, Лопаз-
ное, Большое осуществляется подача воды, 
соответствующей нормам СанПиН «Питье-
вая вода», осуществляется подвоз воды еще 
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к 12 населенным пунктам Сладковского 
района (селам Таволжан, Михайловка, Кра-
сивое, Александровка, Кочкарное, М. Кур-
тал, Б. Куртал, Станичное, Менжинское, 
Щадринка, Гуляй Поле, Новоказанка). Для 
обеспечения населения водой в данных на-
селенных пунктах установлены резервуары 
чистой воды, приобретены 2 автоцистерны 
для подвоза воды.

Выполнены строительно-монтажные 
работы по расширению водозаборных со-
оружений в районном центре Абатское, 
пусконаладочные работы на водопровод-
ных очистных сооружениях в с. Андрюшино 
Нижнетавдинского района.

За счет средств местного бюджета вве-
дена в эксплуатацию станция водоочистки 
в с. Упорово, установлены блочные станции 
очистки воды малой производительности 
(«павильоны подготовки питьевой воды») в 
селах Армизонского, Викуловского, Исетско-
го, Ишимского, Казанского районов.

Для снижения объема сбросов загряз-
няющих веществ в водные объекты завер-
шены пусконаладочные работы и введены в 
эксплуатацию канализационные очистные 
сооружения в с. Исетском производительнос-
тью 1000 куб. м/сутки, завершено строительс-
тво канализационных очистных сооружений 
в селах Абатском, Омутинском, Казанском 
производительностью по 1000 куб. м/сут-
ки. Начато строительство канализационных 
очистных сооружений в с. Новая Заимка За-
водоуковского района производительностью 
750 куб. м/сутки.

Разработана проектная документация 
на строительство канализационных очист-
ных сооружений в районных центрах Арми-
зонское, Бердюжье и крупных селах Заводо-
уковского, Исетского, Ишимского районов, 
по расширению существующих водоочист-
ных сооружений – в районных центрах Боль-
шое Сорокино и Нижняя Тавда.

Наказы избирателей по улучшению ма-
териально-технической базы районных боль-
ниц, библиотек, школ, детских садов активно 
реализовывались. Так, в период с 2007 по 2010 
годы было отремонтировано 106 детских са-
дов, 178 школ. По итогам первого полугодия 
2011 года на капитальный ремонт выделено 
1234,3 млн. рублей. Закуплено 134 школьных 
автобуса, на 2011 год запланировано при-
обретение еще 55 школьных автобусов. Для 
больниц области закуплены медицинская 
техника, мебель, технологическое оборудо-
вание и автотранспорт. Проведен капиталь-
ный ремонт больниц области на сумму 998,4 
млн. рублей. За период с 2007 по 2009 годы 
проведен капитальный ремонт 178 объектов 
здравоохранения. В настоящее время рабо-
ты по приведению организаций бюджетной 
сферы в нормативное состояние продолжа-
ются. На комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований на-
правлено 75 млн. рублей, на укрепление ма-
териально-технической базы библиотек – 68 
млн. рублей.

Работа с обращениями                
граждан

Работа депутатов областной Думы чет-
вертого созыва с избирателями является не-
отъемлемой и важнейшей частью деятельнос-
ти депутата и направлена, в первую очередь, 
на защиту прав и свобод избирателей, учет 
их мнений и интересов при принятии норма-
тивно-правовых актов и иных решений. Кро-
ме того, обращения граждан служат средс-
твом обратной связи областной Думы как 
представительного органа государственной 
власти Тюменской области с населением.

Работа с обращениями граждан в об-
ластной Думе ведется в соответствии с Феде-
ральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».
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В четвертом созыве депутатами об-
ластной Думы рассмотрено 50351 обраще-
ние. Начиная с марта 2007 года, каждый 
год количество поступающих обращений 
неуклонно увеличивалось. Так, с марта по 
декабрь 2007 года обратилось 9745 избирате-
лей, в 2008 году – 10944, в 2009 году – 11052, в 
2010 году – 12136, с января по июль 2011 года 
– 6474 избирателя.

Одной из форм реализации прямого 
взаимодействия депутатов областной Думы и 
избирателей является личный прием, на ко-
тором обратившиеся получают разъяснения 
по заданным вопросам, при необходимости 
оставляют письменные обращения. Приемы 
граждан по личным вопросам проводятся в 
приемных депутатов областной Думы в соот-
ветствии с графиком. Вместе с тем существу-
ет и практика проведения выездных приемов 
граждан депутатами на территории избира-
тельных округов. Расширена география вы-
ездных приемов на территориях избиратель-
ных округов, депутаты – члены депутатской 
фракции «Единая Россия» областной Думы 
активно участвуют в работе общественных 
приемных регионального отделения поли-
тической партии «Единая Россия» в населен-
ных пунктах Тюменской области.

За период работы Думы четвертого со-
зыва в ходе личного приема к депутатам об-
ластной Думы устно обратилось 23 688 граж-
дан, письменных обращений (их число, как 
правило, составляет большинство от общего 
числа поступивших) поступило 26 172.

Электронные обращения ежегодно со-
ставляют не более 1 % от общего числа пос-
тупивших и тем не менее их количество с 
каждым годом возрастает. Всего за четвертый 
созыв в областную Думу поступило 491 элек-
тронное обращение. Поступление электрон-
ных обращений возможно благодаря откры-
той в мае 2006 года на официальном портале 
областной Думы интернет-приемной, с по-
мощью которой избиратели направляли в 

областную Думу свои предложения, заявле-
ния и жалобы. 

В январе 2011 года на официальном 
портале областной Думы была запущена 
новая интернет-приемная, которая открыла 
для граждан дополнительные возможности: 
прикрепление к обращению в качестве при-
ложений электронных образов документов, 
возможность указания гражданином своего 
социального положения, льготной и возрас-
тной категории. Следует подчеркнуть, что 
новая интернет-приемная позволила изби-
рателям с помощью ввода уникального пин-
кода и регистрационного номера обращения 
отслеживать этапы рассмотрения своих обра-
щений.

Тематика обращений избирателей на 
протяжении четвертого созыва оставалась 
практически неизменной (см. таблицу 28)

32 - 40% поступивших обращений со-
держали просьбы об оказании адресной со-
циальной материальной помощи в связи с 
трудной жизненной ситуацией. В обраще-
ниях – просьбы об оказании материальной 
помощи на приобретение дорогостоящих ле-
карств и оплату медицинских услуг, предме-
тов первой необходимости, на восстановле-
ние жилья после пожара и другие. В каждом 
случае при работе с такими обращениями 
применялся индивидуальный подход и при 
наличии необходимых оснований принима-
лось положительное решение.

Вторым по актуальности и, соответс-
твенно, количеству поступивших в адрес де-
путатов обращений неизменно остается оста-
ется блок жилищных вопросов. В него вошли 
вопросы предоставления, строительства жи-
лья, регистрации прав на жилые помещения 
и другие (11 - 15%). Особенно волнующими 
для избирателей стали вопросы улучшения 
жилищных условий: с просьбами о помощи в 
разрешении проблем обращались ветераны 
и инвалиды Великой Отечественной войны, 
малообеспеченные граждане, граждане из 
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числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, граждане, пострадавшие 
в результате пожаров, молодые семьи. Посту-
пали также обращения, затрагивающие воп-
росы коммунального хозяйства (5-9%): жало-
бы на неудовлетворительную работу служб 
ЖКХ, просьбы о содействии в газификации, 
проведении капитального ремонта жилых 
домов и другие.

В 4 - 5% обращений поднимались воп-
росы хозяйственной и предприниматель-
ской деятельности. Как правило, это воп-
росы развития малого и среднего бизнеса, 
транспорта и связи, а также вопросы строи-
тельства дорог.

Ежегодно поступает по 3 - 6% обраще-
ний по вопросам труда и занятости населе-
ния. В частности, поступали жалобы на не-
правомерные действия работодателей при 
сокращении численности или штата работ-
ников и по выплате заработной платы и по-
собий, а также заявления о содействии в тру-
доустройстве.

Таблица 28
Тематика обращений граждан в 2007 2011 годах, в процентах

Характер вопросов
2007
март-
декабрь

2008 2009 2010
2011

январь-
июль

Вопросы оказания материальной 
помощи 34 40 39 32 39

Вопросы строительства, 
предоставления жилья, регистрации 
прав на жилые помещения и др.

13 13 11 12 15

Вопросы социального обеспечения 6 6 6 6 6
Вопросы коммунального хозяйства 9 6 6 5 5
Вопросы хозяйственной и 
предпринимательской деятельности 4 4 5 4 4

Вопросы здравоохранения 8 7 6 5 4
Вопросы образования 6 5 5 5 3
Вопросы труда и заработной платы 4 6 5 4 3

Большое количество вопросов посвяще-
но социальным проблемам.

Так, избиратели обеспокоены вопроса-
ми социального обеспечения населения (6%): 
поступали просьбы об увеличении размеров 
детских пособий, о проверке правильности 
начисления и перерасчете пенсий и т.д.

Вопросы здравоохранения поднима-
лись в 4 - 8% обращений. Большую часть за-
нимали вопросы оказания содействия в на-
правлении в специализированные лечебные 
учреждения, выделения денежных средств 
для проведения операций либо приобрете-
ния дорогостоящих лекарственных препара-
тов, компенсации на изготовление и ремонт 
зубных протезов. Избирателей также волно-
вали проблемы льготного лекарственного 
обеспечения населения, качества медицинс-
ких услуг, комплектации учреждений здра-
воохранения квалифицированными кадра-
ми, проблемы наркомании и другие.
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Таблица 29
Сведения о входящей и исходящей корреспонденции областной Думы

второй 
созыв

третий 
созыв

четвертый созыв
на 01.09 2011

Входящая корреспонденция, единиц 15070 31348 47598
Исходящая корреспонденция, единиц 93401 186927 202619

В части информационного взаимодейс-
твия с избирателями в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местно-
го самоуправления» от 9 февраля 2009 года 
№ 8-ФЗ в средствах массовой информации 
и на официальном портале областной Думы 
размещается и постоянно обновляется ин-
формация о деятельности депутатов облас-

тной Думы, о проведенных мероприятиях, 
решенных вопросах и принятых новшествах 
в законодательстве, о месте и времени прове-
дения личного приема и т.п. В совокупности 
с новыми возможностями Интернет-прием-
ной областной Думы, позволяющими отсле-
живать ход рассмотрения обращений, это 
служит дополнительным средством обеспе-
чения открытости и прозрачности деятель-
ности Думы.

Проблемы в сфере образования были 
затронуты в 3 - 6% обращений, из них поло-
вина были посвящены проблемам дошколь-
ного образования (дефицит мест в детских 
садах, материально-техническое и кадровое 
обеспечение дошкольных учреждений и 
другие).

Следует отметить, что в апреле 2007 – 
августе 2011 годов значительно увеличился  
объем входящей и исходящей корреспон-
денции Думы, прошедшей обработку в от-
деле корреспонденции и документооборо-
та, требующей рассмотрения руководством 
Думы, депутатами, подготовки ответов 
(см. таблицу 29).
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ ДЕПУТАТОВ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ И СТАТИСТИКЕ ЕЁ РАБОТЫ

Тюменская областная Дума четвер-
того созыва была избрана 4 марта 

2007 года. Население Тюменской области 
делегировало в высший законодательный 
орган области 34 депутата, 17 из которых 
были избраны по мажоритарным округам 
(все – представители партии «Единая Рос-
сия»), другие 17 – по спискам партий (в том 
числе 13 депутатов от партии «Единая Рос-
сия», два депутата от ЛДПР и по одному - от 
КПРФ и партии «Справедливая Россия»). 
Средний возраст депутатов на момент фор-
мирования Думы составлял 50 лет. В числе 
депутатов Думы – 4 женщины. Ученую сте-
пень кандидата наук имеют 8 депутатов, 
доктора наук – 7. Продолжили депутатскую 
деятельность 13 депутатов областной Думы 
третьего созыва.

Политический спектр предпочтений 
избирателей Тюменской области представ-
ляют четыре депутатских фракции партий 
«Единая Россия» (30 человек), ЛДПР (2 чело-
века), КПРФ (1 человек), «Справедливая Рос-
сия» (1 человек).

В структуре Думы пять комитетов, 
направления работы которых охватывают 
вопросы регулирования бюджета, налогов 
и финансов, социальной политики, госу-
дарственного строительства и местного са-
моуправления, экономической политики и 
природопользования, аграрной сферы и зе-
мельных отношений, и постоянная комиссия 
по вопросам депутатской этики и регламент-
ным процедурам.

Депутаты провели 45 заседаний Думы 
(по состоянию на 2 сентября 2011 года), в 
ходе которых принято 3103 постановления 
Думы, в том числе: о законах Тюменской об-
ласти – 686 постановлений; об обращениях в 
федеральные органы государственной влас-

ти – 18; о поддержке проектов федеральных 
законов, о замечаниях и предложениях к ним 
– 162; о награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы – 1288. Состоя-
лось 413 заседаний комитетов и постоянной 
комиссии, организовано 11 дней депутата, 25 
«круглых столов», 19 конференций, 17 семи-
наров-совещаний.

Дума внесла в порядке законодательной 
инициативы в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
26 проектов федеральных законов. 

Дума приняла 412 законов Тюменской 
области, из них 73 базовых. В том числе по 
вопросам:

- бюджета, налогов и финансов – 121 за-
кон, из них 31 базовый;

- государственного строительства и 
местного самоуправления – 161 закон, из них 
31 базовый;

- социальной политики – 61 закон, из 
них 5 базовых;

- экономической политики и природо-
пользования – 50 законов, из них 6 базовых;

- по аграрным вопросам и земельным 
отношениям – 19 законов.

Изменения, которые вносила Дума в 
законы области, в первую очередь связаны с 
изменениями федерального законодательс-
тва. В настоящее время в областном законо-
дательстве нет законов, нормы которых не 
соответствуют нормам федерального законо-
дательства.

Из общего числа законов Тюменской 
области, принятых Думой за апрель 2007 - 
сентябрь 2011 годов в окончательном чтении, 
Губернатором Тюменской области было вне-
сено 313 законопроектов, или 76,5 %, посто-
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янными комиссиями, депутатами, членами 
депутатских фракций областной Думы – 87, 
или 20,8 %, другими субъектами права зако-
нодательной инициативы в областной Думе 
были внесены 12 законопроектов, или 2,7 %.

Одна из главных задач Стратегии Думы 
состояла в усилении контроля за реализаци-
ей законов Тюменской области, программ 
социально-экономического развития облас-
ти и областных целевых программ. Всего в 
четвертом созыве Думой рассмотрено 90 ин-
формаций о реализации законов области, 48 
информаций о реализации областных целе-
вых программ, 22 информации о реализации 
постановлений областной Думы.

Правовое, организационное, докумен-
тационное, аналитическое, информацион-
ное, финансовое, техническое обеспечение 
деятельности депутатов областной Думы, 
Совета Думы, комитетов и постоянной ко-
миссии, фракций Думы, председателя и за-
местителей председателя Думы осуществлял 
аппарат областной Думы, сформированный 
в соответствии с Уставом Тюменской облас-
ти, законами Тюменской области «Об осно-
вах организации и деятельности Тюменской 
областной Думы», «О государственной граж-
данской службе Тюменской области», а так-

же помощники депутатов областной Думы. 
Вакантные должности государственной 
гражданской службы замещаются по резуль-
татам конкурсов, сформирован резерв кад-
ров, проводится аттестация государственных 
служащих. На 1 сентября 2011 года в аппара-
те областной Думы замещена 121 должность 
государственной гражданской службы. Из 
121 государственных гражданских служа-
щих 120 имеют высшее образование, двое 
– ученые степени доктора наук, 12 – степени 
кандидатов наук, двоим присвоено почетное 
звание «Заслуженный юрист Российской Фе-
дерации», двое награждены медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 2 степени. На 
постоянной основе работают 68 помощни-
ков депутатов, все имеют высшее профессио-
нальное образование, один - степень доктора 
наук и четыре - кандидата наук. По совмести-
тельству работают 10 помощников депутатов. 
Прошли курсы повышения квалификации за 
2007 - 2011 годах 170 гражданских служащих, 
в том числе 127 работников аппарата и 43 по-
мощника депутата областной Думы.

Решение вопросов хозяйственного, ма-
териально-технического и социального обес-
печения областной Думы обеспечивало Уп-
равление делами областной Думы.
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