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Основные направления деятельности
Работа депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной
Думы в 2014 году осуществлялась в соответствии с планом работы депутатской
фракции, Положением о депутатской фракции, Уставом и программой Партии,
решениями руководящих органов Партии и Тюменского регионального
отделения Партии, действующим законодательством, а также Уставом
Тюменской области, Регламентом Тюменской областной Думы.
В отчетный период деятельность депутатской фракции строилась в
соответствии с основными задачами фракции:
- реализация в правотворческой и иной деятельности программных
установок, решений руководящих органов Партии и Тюменского регионального
отделения Партии, наказов избирателей;
- проведение в Тюменской областной Думе политики, отражающей
позицию Партии по вопросам общественно-политической и экономической
жизни страны и Тюменской области;
- обеспечение солидарного голосования на пленарных заседаниях
Тюменской областной Думы при принятии решений по правовым актам,
социально значимым и кадровым вопросам, по которым на заседании фракции
было принято соответствующее решение;
- участие в агитационно-пропагандистской работе Партии и Тюменского
регионального отделения Партии;
- информирование населения о деятельности Партии и фракции в сфере
правотворчества, а также по вопросам экономического и социального развития
Тюменской области;
- организационно-правовое обеспечение участия членов фракции в
работе общественных приемных Партии;
- участие в мероприятиях Тюменского регионального отделения Партии,
связанных с подготовкой и проведением избирательных кампаний всех
уровней, в соответствии с планами и решениями руководящих органов Партии
и руководящих органов Тюменского регионального отделения Партии.
Всего в 2014 году было проведено 12 заседаний депутатской фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы, на которых рассмотрено 116
вопросов по основным направлениям деятельности фракции.
1. Законодательная деятельность
1.1.

Областное законодательство:

Важным направлением работы депутатской фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» является законотворческая деятельность. В 2014 году в разработке
68 из 79 законопроектов, внесенных в областную Думу депутатами областной
Думы, непосредственное участие приняли члены депутатской фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Из них шесть законопроектов внесены непосредственно
депутатской фракцией.
Членами депутатской фракции Лосевой И.В., Столяровым В.А.,
Ульяновым В.И. и Крупиным А.В. внесено двадцать, шестнадцать, двенадцать и
одиннадцать законопроектов соответственно. Горицким Д.Ю. и Коневым Ю.М.
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разработано девять законопроектов каждым. Восемь законопроектов
разработал и Медведев С.М. и Сайфитдинов Ф.Г.
Артюхов А.В. и Холманский Ю.С. приняли участие в подготовке семи
проектов законов Тюменской области.
1.2. Работа Экспертного совета:
В 2014 году состоялось 12 заседаний Экспертного совета при депутатской
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы, на которых был
рассмотрен 31 вопрос.
По инициативе депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской
областной Думы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации направлены для рассмотрения 15 проектов федеральных законов.
Экспертно-консультативным советом фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
рассмотрены и поддержаны следующие законопроекты:
- проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
- проект федерального закона «О внесении изменения в статью 9
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (принято решение поддержать концепцию
законодательной инициативы «О внесении изменения в статью 9 Федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
- проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 23, 25 и
26 Жилищного кодекса Российской Федерации»;
- проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»;
- проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 15 и 32.1
Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального
имущества».
Рассмотрен и отправлен на доработку проект федерального закона
«О внесении изменения в статью 8.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации» (принято решение не рассматривать данную законодательную
инициативу в связи с внесением в Государственную Думу законопроекта
№ 479103 - 6 «О внесении изменения в статью 8.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации»).
Кроме того, Экспертно-консультативным советом фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации рассмотрено и поддержано 2 законопроекта, направленных в 2013
году:
- проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 4 и 14
Федерального закона «О садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан»;
- проект федерального закона «О внесении изменения в статью 27
Федерального закона «Об актах гражданского состояния».
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В 2014 году Экспертным советом при депутатской фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Тюменской областной Думы рекомендовано депутатской фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы внесение в областную Думу
для рассмотрения 6 проектов законов Тюменской области:
1. Проект закона Тюменской области «О внесении изменений в
Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области»;
2. Проект закона Тюменской области «О внесении изменений в
некоторые законы Тюменской области»;
3. Проект закона Тюменской области «О внесении изменения в статью
16.3 Закона Тюменской области «О местном самоуправлении в Тюменской
области»;
4. Проект закона Тюменской области «Об использовании копии Знамени
Победы в Тюменской области»;
5. Проект закона Тюменской области «О внесении изменения в статью 13
Закона Тюменской области «О мировых судьях в Тюменской области»;
6. Проект закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон
Тюменской области «О статусе депутата Тюменской областной Думы».
А так же 2 правовых акта:
1. Проект постановления Тюменской областной Думы «О внесении в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 27
Федерального закона «Об актах гражданского состояния»;
2. Проект постановления Тюменской областной Думы «О внесении в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона «О внесении изменений в статьи 4 и 14
Федерального закона «О садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан».
Все внесенные проекты законов Тюменской области и правовых актов
приняты Тюменской областной Думой.
2. Работа с обращениями граждан
Региональная общественная приемная Председателя Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Тюменской области начала свою работу 28 августа 2008 года. За
это время за помощью и поддержкой в нее обратилось 15 515 граждан,
рассмотрено 15 389 обращений, из них положительно решены 4 333 (28,2 %)
обращения.
В 2014 году в Приемную поступило 1 615 обращений, из них 82 % – это
жители города Тюмени. Рассмотрено 1 556 обращений, решено положительно
– 467 (30,0 %). В течение года в Приемную обратились 260 инвалидов (28 % решено положительно), 90 многодетных семей и матерей (35 % - решено
положительно) и 22 участника Великой Отечественной войны, 43 %
их
обращений рассмотрены положительно. В основном это просьбы об оказании
материальной помощи на ремонт жилья и приобретение электробытовой
техники.
В течение года личный прием граждан в Региональной общественной
приемной Председателя Партии вели три депутата Государственной Думы, два
члена Совета Федерации, 26 депутатов Тюменской областной Думы, членов
депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 5 депутатов Тюменской городской
Думы, членов депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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Депутатами Тюменской областной Думы проведено 326 приемов,
рассмотрено 1 111 обращений (71 % от общего числа рассмотренных), из них
359 (32,3 %) обращений решены положительно. Наибольшее количество
обращений рассмотрено депутатами Ковиным В.А. (293 обращения),
Артюховым А.В. (111 обращений), Рейном В.А. (70 обращений), Крупиным А.В.
и Ульяновым В.И по 69 обращений, Корепановым С.Е. (66 обращений),
Романовым С.В. (63 обращения).
Большую часть обратившихся составили пенсионеры – 886 человек
(52,6 %), работающие – 374 (22,2 %). По возрастной категории 53,0 % – это
граждане от 56 лет и старше, 29,1 % – от 36 до 55 лет, 17,9 % – до 35 лет.
По тематике обращений приоритетными для граждан являлись вопросы
соцобеспечения населения (27,8 %), на втором месте – вопросы обеспечения
жильем (17,4 %), вопросы предоставления жилищно-коммунальных услуг
(14,7 %) – на третьем месте. Далее вопросы деятельности правоохранительных
органов (5,5 %), вопросы сельского хозяйства и земельных отношений (5,3 %) и
финансово-экономические вопросы (4,6 %).
Прочно вошли в практику работы Региональной общественной приемной
Председателя Партии тематические и выездные приемы граждан.
1 декабря 2014 года Региональная общественная приемная
Председателя Партии совместно с местными общественными приемными
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» приняла участие в проведении единого дня
приема граждан. Прием осуществлялся во всех общественных приемных
Партии Тюменской области, кроме этого было открыто 178 дополнительных
площадок. Всего в это день было принято 926 граждан, 334 обращения были
решены положительно. 238 граждан волновали вопросы предоставления
жилищно-коммунальных услуг, 164 – вопросы соцобеспечения населения, 119 –
вопросы промышленности, строительства, транспорта и связи и 116 – вопросы
обеспечения жильем.
В едином дне приема граждан принимали участие три депутата
Государственной Думы (Валеев Э.А. – г. Тобольск, Карпов А.Е. – г. Ялуторовск,
Квитка И.И. – г. Ишим), два члена Совета Федерации (Киричук С.М. –
г. Тюмень, Пономарев М.Н. – г. Заводоуковск), шесть депутатов Тюменской
областной Думы (Бабин Н.А. – г. Тюмень, Барышников Н.П. – г. Тобольск,
Ковин В.А. – Исетский район и г. Ялуторовск, Крупин А.В. – Тюменский район,
Майер В.Я. – Тобольский район, Рейн В.А. – г. Ишим) и 211 депутатов
представительных органов муниципальных образований.
Подготовка, ход и итоги единого дня приема граждан широко освещались
в областных и местных СМИ.
К депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Валееву Э.А. на прием в городе Тобольске обратились 9 человек,
4 обращения решены положительно.
К депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Квитке И.И. обратились 13 граждан, Карпову А.Е. – 8, к членам
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Киричуку С.М. – 7, Пономареву М.Н. – 15 человек.
Депутатами Тюменской областной Думы были приняты 31 гражданин:
Бабиным Н.А. – 2, Барышниковым Н.П. – 9, Ковиным В.А. – 7, Крупиным А.В. –
4, Майером В.Я. – 5, Рейном В.А. – 8.
Кроме того,
членами депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Тюменской областной Думы рассмотрено 7017 из 10062 обращений граждан,
поступивших в Тюменскую областную Думу в 2014 году.
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Депутаты Тюменской областной Думы постоянно встречаются со своими
избирателями. Именно на этих приёмах жители области говорят о проблемах и
самых болевых точках. Парламентарии выступают с инициативами, которые
впоследствии становятся законами Тюменской области.
3. Деятельность
РОССИЯ»

по

реализации

проектов

Партии

«ЕДИНАЯ

Партийный проект - «Человек труда» (координатор А.В. Артюхов) был
учрежден депутатской фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» областной Думы.
Его цель — показать труд тюменцев вне зависимости от специальностей
и должностей, повысить престиж рабочих профессий. Предприятия региона
нуждаются в рабочих специальностях. Здесь на первый план выходит
необходимость качественного начального и среднего профессионального
образования. Рабочие кадры наиболее востребованы работодателями, но
получить рабочую специальность желает не каждый. Есть перекос в сторону
высшей школы. Для качественного сотрудничества важны не только интересы
работодателя, но и интересы выпускника. Кадровая проблема касается всех
отраслей экономики.
В рамках конкурса фотографы побывали на заводе «Тюменьстальмост»,
ОАО «Мостострой-11», сделали снимки работников «Тюменского бройлера»,
ЖБИ-5, агропромышленной фирмы «Каскара», студенческого отряда,
трудившегося на строительстве объектов железнодорожной линии Обская –
Бованенково, тружеников Тобольского нефтехимического комбината. По
решению руководства предприятий, все снимки, сделанные высококлассными
фотографами, были размещены на специальных стендах предприятий. Это
подарок работникам предприятий от фотокорреспондентов и учредителей
конкурса «Человек труда» — фракции «Единая Россия». Восьмая поездка
фотокорреспондентов на производственные предприятия региона была
организована на молочный комбинат компании «Юнимилк» в г. Ялуторовске. В
качестве завершения творческого этапа конкурса его участники и организаторы
презентовали фотовыставку студентам Ялуторовского аграрного колледжа.
В рамках реализации проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Равные
возможности» (координатор В.Д. Зимнев) в Тюменской области по инициативе
членов фракции было выделено 14,0 млн. рублей для дооборудования
объектов жилищного фонда специальными средствами для обеспечения
условий доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп
населения. Денежные средства переведены на счет Тюменской областной
организации Всероссийского общества инвалидов. В ходе подготовки к
реализации данной задачи было обследовано 245 человек. В результате было
принято решение о дооборудовании жилищ 100 человек наиболее активных с
учетом рекомендации индивидуальных программ развития.
Всего в 2014 году на создание безбарьерной среды предусмотрено 18,5
млн. рублей из федерального и 71, 5 млн. – областного бюджета.
В рамках проекта «Равные возможности» впервые в Тюменской области
пройден туристическо-спортивный маршрут по реке Тура для людей с
ограниченными возможностями. За 8 дней краеведческая экспедиция «Свежий
ветер», в состав которой вошли туристы с нарушениями опорно-двигательного
аппарата и несколько сопровождающих, посетила множество знаковых,
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памятных и просто интересных мест родного края. Проведение экспедиции
стало возможным благодаря проекту Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Равные
возможности». В следующем году запланирован конкурс рабочих профессий
для людей с ограниченными возможностями. Работа будет продолжена.
В рамках партийного проекта «Равные возможности» было проведено 8
рабочих совещаний с Тюменским областным отделением Всероссийского
общества инвалидов в ходе которых были выявлены объекты имеющие
социальную значимость для них. Кроме того, 2 раза в месяц проводился
мониторинг социально-значимых объектов на предмет доступности для
маломобильных групп населения и людей с ограниченными возможностями.
Были исследованы объекты ТПАТП № 1 и ТПАТП № 2 на предмет доступности
общественного автотранспорта для маломобильных групп населения и
инвалидов-колясочников. Также была проведена проверка новых микрорайонов
«Ямальский 1» и «Ямальский 2» на предмет доступности для людей с
ограниченными возможностями. Также были проведены 2 мастер-класса,
посвященные темам «Живопись, акварель» и «Школа литературного
мастерства», среди молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках реализации проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«Историческая память» (координатор А.В. Крупин) начата подготовка к
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. К этому времени нужно
привести в порядок памятники, продолжить патриотическую работу. На
заседании депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» было принято решение о
поддержке наказа Викуловского районного совета ветеранов, который
обратился к единороссам с просьбой выделить средства на ремонт памятников
в районе к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Решено
направить по 500 тысяч рублей от каждого члена фракции «Единая Россия»
для ремонта памятников
(обелисков) в муниципальных образованиях
Тюменской области в рамках партийного проекта «Историческая память».
Партийный проект «Детские сады – детям» (координатор Н.А. Токарчук)
за короткое время своей работы достиг существенных результатов. За текущий
год в Тюменской области открыто дополнительно 450 мест для детей
дошкольного возраста, из них 150 - за счет открытия детского сада № 58 г.
Тюмени, 250 – за счёт открытия детского сада № 184 в г. Тюмени, 15 – за счёт
открытия детского сада «Паровозик» в п. Лесное Заводоуковского городского
округа, 35 – на свободных площадях действующих образовательных
учреждений в Ишимском, Тобольском, Ярковском, Юргинском муниципальных
районах.
В целом за 2014 год планируется открыть 1200 мест для детей
дошкольного возраста.
По состоянию на 1 декабря 2014 года в области функционируют 598
организаций, реализующих программу дошкольного образования, из них: 253
детских сада, 10 образовательных комплексов «начальная школа – детский
сад», 326 школ, имеющих структурные подразделения, отделения дошкольного
образования и группы кратковременного пребывания, 9 негосударственных
организаций, реализующих программу дошкольного образования. Численность
детей, посещающих детские сады, – 95108 чел. (2010 г. – 69254 чел.). Доля
детей, охваченных услугами дошкольного образования, составляет 79,4 % от
общей численности детей, проживающих на территории области, что на 11 %

8
превышает данный показатель на начало реализации Проекта.
Очередность на получение места в детском саду за годы реализации
Проекта сократилась, более чем в 5 раз. Достигнутый в 2012 году показатель
100 % охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием
сохраняется и на сегодняшний день. В настоящее время потребность в
получении места в детском саду имеется у 2315 детей в возрасте от 1,5 до 3
лет.
С целью удовлетворения имеющейся потребности населения
в
получении места в детском саду в Тюменской области ведется работа по
созданию дополнительных дошкольных мест за счёт строительства,
реконструкции, капитальных ремонтов, а также использования имеющегося
резерва площадей дошкольных учреждений.
В рамках партийного проекта «Детские сады — детям» по инициативе
единороссов Тюменской областной Думы было установлено оборудование для
детских игровых площадок в детском доме № 1, в детских садах № 50 и № 56
г. Севастополя.
В рамках партийного проекта «Модернизация образования»
(координатор А.В. Артюхов) в 53 образовательных учреждениях области
проводится работа по подготовке необходимой нормативно-правовой,
материально-технической, организационно - методической и кадровой базы
для реализации программ развития школ с учетом направлений
востребованной предметной специализации, в том числе по физикоматематическому направлению (7 школ), естественнонаучному (5 школ),
информационно – технологическому (7 школ), социально-гуманитарному (10
школ), технологическому (24 школы).
Созданию
условий
для
выявления
талантливой
молодежи
способствовало расширение перечня и повышение качества олимпиад,
конкурсов и иных творческих мероприятий на школьном и муниципальном
уровнях, а также популяризация олимпиадного движения в регионе
посредством использования средств массовой информации, в том числе через
Интернет-пространство.
Общая численность участий школьников в олимпиадах на всех этапах их
проведения в 2014 году составила более 80 тыс. человек (2013 г. - 77,1 тыс.
чел., 2012 г. – 73,4 тыс. чел., 2011 г. – 63,3 тыс. чел.).
Представительство обучающихся 5-11 классов в школьном этапе
увеличилось до 62 тыс. (2013 г. - 59,1 тыс. чел., 2012 г. – 59,1 тыс. чел., 2011 г. –
49,9 тыс. чел.).
Доля выпускников, получивших высокие баллы по результатам ЕГЭ 2014
года, составила 18 % (2013 г. - 9,8 %).
В рамках партийного проекта «России важен каждый ребенок»
(координатор С.М. Медведев) за последние три года с 86 % до 92,2 %
увеличилось количество детей - сирот, переданных на воспитание в семьи
граждан и, как следствие, в 3 раза сократилось количество детских домов (с 12
ед. до 4 ед.).
В связи с этим, количество детей, состоящих на учете в региональном
банке данных детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось более
чем на 30 %.
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В рамках партийного проекта
«Учительский дом» (координатор
В.Я. Майер) за период с 2011 - 2014 г. в городах Тюмени и Тобольске улучшили
жилищные условия 1057 работников образования.
Количество работников, состоящих на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий и имеющих право на получение субсидий и(или) займа, на
2014 год составляет 960 человек (г. Тюмень – 740 человек, г. Тобольск – 220
человек).
На
условиях,
предусмотренных
программой,
утвержденной
распоряжением Правительства Тюменской области от 28.05.2012 г. № 929-рп
«Об утверждении областной программы «Государственная поддержка
ипотечного кредитования молодых учителей государственных и муниципальных
образовательных учреждений Тюменской области, реализующих программы
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» на 2012-2013 годы, в 2012 году ипотечным кредитом
воспользовались 6 человек (г. Тюмень – 5 человек, г. Тобольск – 1 человек).
В 2013 году приобрели жилье 79 человек (г. Тюмень – 68 человек, г. Тобольск –
11 человек). В 2014 году воспользовались программой 13 молодых учителей (г.
Тюмень – 12 человек, г. Тобольск – 1 человек).
В рамках партийного проекта «Библиотеки России» (координатор
А.П. Салмин) учрежден и ежегодно проводится конкурс профессионального
мастерства.
В
октябре
объявлен
конкурс
профессионального
мастерства
«Библиотечная молодежь: стратегия лидерства – 2014. Современная
библиотека в новых форматах» и идет обработка поступающих в оргкомитет
материалов.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
 Лучшая публикация/цикл публикаций о деятельности библиотек в сети
Интернет;
 Лучший буктейлер;
 Лучший творческий библиотечный проект (цикл мероприятий, конкурсы,
виртуальные мероприятия и др.).
Традиционно принимается участие в мероприятиях, проводимых
Тюменской областной научной библиотекой имени Д.И. Менделеева,
приуроченных к профессиональному празднику – Общероссийскому дню
библиотек.
Подготовлены и вручены награды Тюменской областной Думы
библиотечным работникам.
В рамках партийного проекта «Культура России» (координатор
А.П. Салмин) выделены денежные средства:
- на реализацию проекта «Наследие поколений», издание сборников,
DVDдисков по русской фольклорно-песенной культуре на материалах
фольклорно-этнографических экспедиций по югу Тюменской области;
- на покупку музыкальных инструментов и проведение мастер-классов по
проекту «Гусли»;
- на покупку музыкального инструмента в учреждение культуры
муниципального образования юга Тюменской области;
- на покупку музыкального инструмента в молодежный театр.
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Представителям отрасли культуры вручены 1 Почетная грамота
Тюменской областной Думы, 4 Благодарственных письма Тюменской областной
Думы.
Реализовано 2 социальных проекта в области культуры.
Постепенно увеличивается средняя заработная плата работников (за
счет всех источников финансирования).
В рамках партийного проекта «Чистая вода»
(координатор
С.М. Медведев) в 2014 году начаты и будут завершены к концу года
геологоразведочные работы и подсчет запасов подземных питьевых вод для
водоснабжения населенных пунктов Юргинского района, для водоснабжения в
требуемых объемах г. Тюмени и населенных пунктов Бердюжского района,
работы закончатся в 2015 году.
В целях сохранения природного качества подземных вод, используемых
для питьевого водоснабжения населения, ежегодно проводится обследование
территории области с инвентаризацией фонда скважин, пробуренных на
подземные воды. В текущем году проводится инвентаризация и обследование
скважин Бердюжского, Омутинского, Сорокинского, Уватского и Юргинского
районов. По результатам обследования выявляются бесхозяйные аварийные
скважины, являющиеся источником загрязнения питьевых горизонтов.
Выявленные бесхозяйные скважины ликвидируются. В 2014 году будет
ликвидировано более 30 скважин в Исетском районе.
Кроме того, выполняемое на протяжении нескольких лет обследование
показало, что у части предприятий жилищно-коммунального хозяйства
отсутствует оценка запасов подземной воды на участках недр,
эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения населения. Оценка и
государственная экспертиза запасов подземных вод является одной из мер,
направленных на исключение истощения запасов воды и сохранения их
природного качества, производится один раз в 25 лет и является существенным
условием лицензии на право пользования недрами в целях добычи воды.
Учитывая финансовое положение организаций жилищно-коммунального
сектора, Правительством области было принято решение об оказании
государственной поддержки таким предприятиям в форме субсидий. Субсидия,
на безвозмездной и безвозвратной основе, предоставляется для возмещения
расходов, произведенных предприятиями жилищно-коммунального хозяйства,
на оценку (переоценку) и экспертизу запасов пресных подземных вод.
Продолжается строительство 2-й очереди канализационно-очистного
сооружения в с. Нижняя Тавда производительностью 2 000 м3/сутки,
разрабатывается проектная документация на строительство канализационных
очистных сооружений в с. Сорокино.
Реальным инструментом решения кадрового дефицита медработников
на селе стал региональный проект «Земский доктор» (координатор В.А. Рейн).
В Тюменской области численность врачей за 3 последних года увеличилась на
611 человек и составила 5113 человек, численность средних медицинских
работников увеличилась на 631 человека и составила 11675 (по форме 17 без
учета учреждений федерального подчинения).
Обеспеченность населения Тюменской области врачами соответствует
уровню
среднероссийского
показателя.
Обеспеченность
средними
медицинскими работниками ниже, чем в среднем по Уральскому федеральному
округу и Российской Федерации.
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В 2013 году повышение квалификации и профессиональную
переподготовку прошли 1348 врачей и 2544 средних медицинских работника.
Для обеспечения учреждений здравоохранения Тюменской области
квалифицированными кадрами реализуются меры социальной поддержки
медицинских работников Тюменской области.
В рамках реализации проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Ипотека
для молодых преподавателей» (координатор В.В. Новоселов) с учетом
уточненной численности молодых учителей, соответствующих требованиям
постановления Правительства РФ от 29.12.2011 № 1177 и выразивших
готовность принять участие в Программе, подали заявления о предоставлении
социальной выплаты, предусмотренной вышеуказанной Программой, и
получили именные свидетельства 139 молодых учителей. К настоящему
времени 103 из них приобрели жилые помещения и получили социальную
выплату, включая 14 участников Программы, улучшивших жилищные условия в
течение 2014 года.
В рамках партийного проекта «Моржи Тюмени» (координатор
А.П. Салмин) были проведены следующие мероприятия:
– Третий народный фестиваль «Сибирская купель»;
– торжественное вручение наград спортсменам зимнего плавания –
рекордсменам «Книги рекордов России»;
– участие команды Тюменской области в официальной церемонии
открытия Девятого чемпионата мира по зимнему плаванию в г. Рованиеми,
Финляндия;
– участие в Международном Фестивале зимнего плавания в Аргентине;
– участие в Международной конференции WOWSA в Глазго. Презентация
фильма о Чемпионате мира 2016 года в г. Тюмени, Россия;
– самая продолжительная эстафета в проруби. 29 пловцов, передавая
друг другу эстафету, в течение 40 часов преодолели 101 километр 400 метров;
– на площадке Тюменской областной Думы подписано предварительное
Соглашение о проведении Десятого чемпионата мира по зимнему плаванию в
г. Тюмени в 2016 году между руководителями Международной ассоциации
зимнего плавания (WISA) и Тюменской областной федерацией закаливания и
спортивного зимнего плавания;
– традиционный заплыв по р.Тура в честь празднования Великой
Победы;
– совещание с представителями медицинского и научного сообществ
города Тюмени о необходимости научных исследований в области закаливания
холодной водой;
– торжественное открытие Первого кубка Заводоуковского городского
округа по зимнему плаванию на открытом водоеме с. Новолыбаево
Заводоуковского городского округа;
– открытие сезона зимнего плавания 2014-2015 г. Традиционно
проходило на р.Тура в пятидесятиметровой проруби в районе моста
Влюбленных г. Тюмени;
– Третий открытый кубок по зимнему плаванию «WINTER SWIMMING
NYUMEN OPEN CUP 2014».
В
рамках
партийного
проекта
«Сочи-2014»
(координатор
Е.М. Макаренко) было проведено 19 соревнований по лыжным гонкам и
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биатлону всероссийского и областного уровней (всероссийских – 6, областных –
13), в которых приняли участие более 1500 ведущих спортсменов России и
Тюменской области.
В составе сборных команд Российской Федерации в XXII Олимпийских
зимних играх 2014 года приняли участие два тюменских спортсмена по
биатлону и лыжным гонкам.
В Паралимпийских играх 2014 года участвовали пять спортсменов и семь
ведущих, по виду спорта «Спорт слепых», а также по лыжным гонкам и
биатлону.
Подготовка вышеперечисленных спортсменов осуществлялась и
продолжает вестись на базе государственного автономного учреждения
Тюменской области «Центр спортивной подготовки и проведения спортивных
мероприятий». Тренировочный процесс ведется по индивидуальным планам по
подготовке к Олимпийским и Паралимпийским играм под руководством
высококвалифицированных тренеров.
Тренировочные сборы для членов сборных команд Российской
Федерации проводятся не только на территории России (г. Салехард, г. Ижевск,
г. Уфа, г. Москва, г. Петропавловск-Камчатский, г. Белокуриха, г. Новосибирск,
г. Тюмень, с. Уват, г. Заводоуковск и др.), но и на зарубежных спортивных
объектах (Болгария, Германия, Италия, Австрия и др.).
Для проведения качественной спортивной подготовки спортсмены и
тренеры Тюменской области полностью обеспечены всем необходимым
спортивным инвентарем и оборудованием.
В рамках партийного проекта «Крепкая семья» (координатор
Т.П. Белоконь) проведен областной конкурс сочинений на тему: «Моя будущая
семья». Сочинения поступили из городов Ялуторовска, Тюмени, Тобольска, а
также из Тюменского Голышмановского, Казанского, Вагайского и других
муниципальных районов.
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса
«Российская династия». Участниками Конкурса являлись семейные династии,
представители которых проживают и работают в России.
Организована встреча с семьями, имеющими детей-инвалидов, членами
Тюменской
городской
общественной
организации
инвалидов
по
онкологическому заболеванию «Забота». Приняты в работу обращения от
нескольких семей по вопросам оказания содействия в лекарственном
обеспечении детей-инвалидов.
Проведена встреча с женщинами, которые оказались в трудной
жизненной ситуации и прошли реабилитацию в АУ СОН ТО «Центр помощи
семье и детям «Мария»; поддержана инициатива создания клуба для женщин
«Вдохновение» с целью оказания помощи тем, кто может оказаться в
аналогичной сложной ситуации с учетом своего личного опыта по преодолению
трудностей.
Принято участие в заседании регионального отделения Всероссийского
общественного движения «Матери России», одной из основных целей которого
является возвышение статуса, общественной и социальной роли матери в
соответствии с историческими, культурными и духовными традициями народов
России и в сочетании с требованиями, возможностями и духом времени.
В рамках партийного проекта «Дороги Единой России» (координатор
Г.С. Корепанов) в течение года проводится целый комплекс мероприятий с
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родителями и детьми по воспитанию культуры поведения на дорогах,
«месячники» и «декады» безопасности дорожного движения, конкурсы среди
водителей – профессионалов и любителей.
Серьезное внимание уделяется подготовке водительских кадров в
учебных заведениях области. С этой целью проводится ежегодный конкурс
среди автошкол, создан «Союз автошкол Тюменской области», организуется
совместное патрулирование дорог курсантами автошкол с сотрудниками
ГИБДД.
30 сентября в Тюменской областной Думе состоялся «круглый стол» по
теме: «Законодательное обеспечение подготовки и переподготовки водителей в
автошколах Российской Федерации». Рекомендации «круглого стола»
нацеливают нас на главный вопрос: повышение качества подготовки водителей
в автошколах и уменьшение количества ДТП в области.
Новой формой в работе стало проведение интерактивных уроков по
детской дорожной безопасности. На студии ТА «Тюменская линия»
руководитель партийного проекта Корепанов Г.С. совместно с представителями
УГИБДД УМВД по Тюменской области и департамента образования и науки
области проводят интерактивные уроки по детской дорожной безопасности с
учениками и учителями всех школ Тюменской области перед началом учебного
года и летних каникул.
В сентябре делегация Тюменской области приняла участие в работе V
Международного конгресса. В этом году он был посвящен роли молодежи в
работе по сокращению ДТП.
В 2013 и 2014 годах значительно увеличилось финансирование на
ремонт и содержание федеральных трасс, находящихся на территории
Тюменской области.
В 2014 году запланировано строительство трех мостов через р. Тура
(1 – в створе ул. Мельникайте, 2 – в створе ул. Челюскинцев, 3 – на Восточном
обходе г. Тюмени) и одной транспортной развязки в областном центре
(на пересечении ул. Первомайская и ул. Запольная), к выполнению
строительно-монтажных работ одного моста (ул. Челюскинцев) приступили в
июне. Длина этого моста 340 п.м., ширина проезжей части 9,5 м. Срок сдачи
моста декабрь 2015 года.
В рамках партийного проекта «Новые дороги городов
России»
(координатор С.В. Романов) были выполнены работы по ремонту 62 дворовых
территорий многоквартирных домов и 20 проездов к ним, 11 км дорог. В 2012
году было сделано 160 дворовых территорий многоквартирных домов и 10
проездов, в 2013 году в порядок приведено 50 дворовых территорий. В текущем
году благоустроены 50 дворов, в том числе 10 — в Восточном
административном округе; 12 — в Ленинском округе; 12 — в Центральном
округе; 16 — в Калининском административном округе.
Ключевыми задачами партийного проекта «Российский Агропром» в
2014 году являлись импортозамещение, увеличение объёмов производства,
реализация сельскохозяйственного сырья и продовольствия, поддержка
сельскохозяйственных предприятий и личных подсобных хозяйств, повышение
уровня занятости, самозанятости и доходов сельского населения.
В рамках проекта в 2014 году были проведены следующие мероприятия:
1) совещание на тему: «Совершенствование системы кадрового
обеспечения агропромышленного комплекса Тюменской области»;

14
2) совещание на тему: «Вопросы реализации в Тюменской области
законодательства о льготном предоставлении земельных участков»;
3) круглый стол по теме «Привлечение инвестиций в агропромышленный
комплекс Тюменской области: состояние и перспективы»;
4) круглый стол по обсуждению закона «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». В ходе
круглого стола был сформирован ряд предложений и направлен на
рассмотрение в Государственную Думу Российской Федерации.
В настоящий момент в агропромышленном комплексе юга Тюменской
области реализуется 9 крупных инвестиционных проектов на общую сумму
более 17 млрд. рублей.
Несмотря на тяжелые погодные условия уборочной кампании 2014 года,
в зерновом производстве получены хорошие результаты. Валовой сбор зерна в
весе после доработки в хозяйствах всех категорий составил свыше 1,48 млн.
тонн при урожайности 21,6 ц/га (первое место в УРФО), картофеля – 208 тыс.
тонн при урожайности 234 ц/га, овощей – 48 тыс. тонн с урожайностью 393 ц/га.
Потребности области в продукции растениеводства обеспечены в полном
объеме.
Благодаря техническому переоснащению машинно-тракторного парка
хозяйств площадь применения ресурсосберегающего земледелия в 2014 году
составила в зерновом производстве 91,0 %, на возделывании картофеля и
овощей открытого грунта – 93,0 %.
Построены животноводческие помещения для содержания молочного
скота на 1,1 тыс. скотомест в Омутинском и Ишимском муниципальных районах
и Заводоуковском городском округе.
Доля высокопродуктивного скота в общем поголовье достигла в 2014 году
72 %. Удельный вес племенного скота в общем поголовье составил 40 %.
По сравнению с 2012 годом численность поголовья мясного скота
выросла на 16 % и составила 18,1 тыс. голов.
В 2014 году продолжилось дальнейшее развитие инфраструктуры
объектов потребительского рынка. С 2007 года по 2014 год торговые площади в
области увеличились в 2,14 раза. В области открыто более 200 фирменных
магазинов и отделов местных товаропроизводителей, в том числе
использующих технологии франчайзинга.
В
2014
году
в
ярмарочных
мероприятиях
тюменских
сельхозпроизводителей в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных
округах реализовано 625,8 тонн продукции. Общий товарооборот составил 32,1
млн. руб.
В 2014 году за счет средств областного бюджета повысили
квалификацию
558
руководителей
и
специалистов
предприятий
агропромышленного комплекса.
В 2014 году государственную поддержку на улучшение жилищных
условий получили 250 молодых семей и молодых специалистов.
Заключили
трудовые
договоры
с работодателями
в
сфере
агропромышленного комплекса и получили бюджетные субсидии 20
выпускников вузов, ссузов и начальных профессиональных учебных заведений
в общей сумме 1 млн. рублей.
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В рамках партийного проекта «Я строю будущее!» (координаторы
И.В. Нак, В.Н. Буртный) тюменские студенты в течение двух месяцев работали
на стратегическом объекте – строительстве железнодорожной магистрали,
соединяющей новое Бованенковское газовое месторождение полуострова с
«большой землей».
30 июля бойцы тюменского стройотряда «Новые люди» вернулись домой.
В аэропорту «Рощино» г. Тюмени их встретили родители, друзья и
организаторы проекта «Я строю будущее!» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Но с
Ямала домой вернулись не все. На просьбу ребят поработать до конца летнего
сезона, предприятие «СКГ-ТрансСтройЯмал» ответило удовлетворительно.
Вернулись в составе 23-х человек, еще семь человек осталось на стройке
храмового комплекса в г. Салехарде.
За 60 дней работы ребята получили «северную» зарплату, каждому
выплатили около 60 тысяч рублей. Работу выполняли самую разную, по сути,
разнорабочие находились на объекте, занимались обсыпкой мостов и
подтяжкой болтов.
Стратегическая для Ямала дорога «Обская – Бованенково - Карская», а
теперь и возведение нового храмового комплекса в г. Салехарде, ежегодно
становится точкой приложения сил стройотрядовцев из г. Тюмени, Югры и
Ямала. Очень важно, чтобы в конце трудового сезона ребята вернулись
живыми и здоровыми, а также получили бесценный опыт на стройках Севера,
гордиться которыми будут долгие и долгие годы. Мы делаем ставку на будущих
руководителей промышленного развития Западной Сибири, как это и было в
эпоху ее освоения.
Предприятие «СГК ТрансСтройЯмал» обеспечивает молодежь работой
на строительстве железной дороги и храмового комплекса в г. Салехарде.
4. Иные мероприятия и акции
4.1. Благотворительная деятельность:
Члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы с
момента старта благотворительного проекта «Ключ к жизни» ежегодно
выделяют средства на высокотехнологичное лечение детей. В 2014 году
единороссы из личных средств собрали 1 млн. 825 тыс. рублей.
Члены фракции участвуют в формировании гуманитарных грузов для
сотрудников тюменской полиции, проходящих службу на Северном Кавказе выделяют
средства
для покупки нескоропортящихся продуктов
и
электроприборов.
Члены фракции поддерживают ветеранов, в том числе системно
перечисляют деньги на благотворительные счета «Победа» и «Благодарение
победителям». Ко Дню Победы в 2014 году единороссы направили из личных
средств 463 тысячи рублей на благотворительные счета «Победа» и
«Благодарение победителей». С их помощью ветераны проводят ремонт
жилья, приобретают бытовую технику и товары первой необходимости.
На заседании депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской
областной Думы было принято решение о поддержке наказа Викуловского
районного совета ветеранов, который обратился к единороссам с просьбой
выделить средства на ремонт памятников к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
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Членами депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской
областной Думы запланировано израсходовать в 2015 году не менее 500 000
(пятьсот тысяч) рублей из средств, предусмотренных Законом Тюменской
области от 01.07.1998 № 40 «О наказах избирателей, данных депутатам
Тюменской областной Думы» на ремонт мемориальных сооружений
(памятников, обелисков), увековечивающих память о воинах, погибших в годы
Великой Отечественной войны.
Члены депутатской фракции и сотрудники Тюменской областной Думы
перечислили однодневный заработок для оказания помощи жителям Крыма.
Всего было отправлено из личных средств 555 тыс. 720 руб.
Благодаря акции по сбору книг для крымчан, инициированной членом
депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Козловым С.С., жители Тюменской
области принесли в пункты сбора более 12 тысяч книг.
4.2. Общественно-публичные мероприятия:
Члены фракции являются активными участниками мероприятий
регионального отделения Партии, посвященных государственным праздничным
датам. Единороссы принимали участие в торжественном митинге и шествии,
посвященных Празднику Весны и Труда совместно с профсоюзом.
В преддверии 69 годовщины Победы члены фракции приняли участие в
торжественных приемах фронтовиков и труженников тыла, в церемониях
возложения венков и цветов к памятникам и обелискам, в праздничном шествии
жителей города Тюмени.
18 марта члены фракции приняли участие в митинге солидарности с
народом Крыма. Несколько тысяч жителей столицы Тюменской области: видные
общественные деятели, сотрудники предприятий, представители общественных
организаций и национальных культурных автономий, учащиеся вузов выразили
одобрение итогами референдума. Тюменцы держали плакаты с лозунгами «Мы
вместе!», «Крым вернулся домой», «Сибиряки поддерживают Крым», «Путин.
Крым. Россия».
Был организован цикл культурно-массовых мероприятий, посвященных
70-летию освобождения Крыма от фашистских захватчиков. В рамках
партийного проекта «Мы вместе» депутаты областного парламента проводят
открытые уроки в общеобразовательных и профессиональных учебных
заведениях.
4 ноября члены фракции приняли участие в патриотической акции в День
народного единства, в завершении которой тысячи тюменцев, собравшихся на
площади 400-летия города Тюмени, вместе спели гимн России.
Члены фракции принимают активное участие во встречах с
профессиональными сообществами в рамках празднования государственных
праздников — Дня знаний, Дня воспитателя, Дня медицинского работника и
других.
Члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы
принимали активное участие во всех политических акциях и массовых
мероприятиях Тюменского регионального отделения Партии.
Важным политическим событием 2014 года для региона были выборы
Губернатора Тюменской области.
Избирательная кампания по выборам Губернатора Тюменской области
прошла профессионально, честно, открыто и получила очень достойный
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результат. Состоявшиеся выборы показали высокую поддержку Владимира
Якушева и Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». За него проголосовали 86,56 %
избирателей большой Тюменской области, пришедших в Единый день
голосования. Очень важным фактором является то обстоятельство, что
успешные выборы состоялись на территории сложноустроенного субъекта
Российской Федерации – Тюменской области и входящих в ее состав ХантыМансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Все три субъекта
Российской Федерации согласно Конституции Российской Федерации имеют
абсолютно равный статус. Тем не менее, избиратели не только юга Тюменской
области, но и Югры и Ямала приняли активное участие в голосовании.
По Тюменскому югу явка составила 83,09 % от общего числа
избирателей, в Ямало-Ненецком автономном округе 55,11 %, в Югре – 35,22 %.
Также в регионе проходили дополнительные выборы депутатов
Тюменской областной Думы (по избирательным округам № 19 и номер № 4).
Оба мандата за кандидатами от «ЕДИНОЙ РОССИИ» - Олегом Чемезовым и
Николаем Бабиным.
В Единый день голосования избирались и 20 депутатов Ялуторовской
городской Думы. Было зарегистрировано 47 кандидатов. 18 мандатов получили
кандидаты от «ЕДИНОЙ РОССИИ», что составляет 90 %. Кандидаты от
«Справедливой России» и ЛДПР получили по 1 мандату. Ялуторовская
городская Дума обновилась на две трети.
В Тюменском районе прошли выборы 160 депутатов в 16 муниципальных
образованиях. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» получила на этих выборах более 84,37 % 135 мандатов.
Члены фракции приняли активное участие в подготовке и проведении
предварительных внутрипартийных голосований, встречались с избирателями,
вели разъяснительную работу по вопросам социально-экономического развития
области в целом и конкретных территорий. Хорошая работа членов фракции
была отмечена на заседании Регионального политического совета и на
региональной партийной Конференции.

