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Основные направления деятельности 
 
Работа депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной 

Думы в 2016 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 2016 году было проведено 13 заседаний депутатской фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы, на которых рассмотрено            
118 вопросов по основным направлениям деятельности фракции. 

 
 
1. Законодательная деятельность 

 
Важным направлением работы депутатской фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» является законотворческая деятельность.  

 
1.1. Областное законодательство  

 
В 2016 году Тюменской областной Думой было принято 110 законов 

Тюменской области. Из них Губернатором Тюменской области было внесено – 
13 законов (11,8 %), Правительством области – 57 законов (51,8 %).  

Члены депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной 
Думы (далее также – депутатская фракция) приняли участие в разработке               
37 законов (33,6 %). Из них семь законопроектов инициировал председатель 
Тюменской областной Думы, член депутатской фракции Корепанов С.Е.  
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По шесть законопроектов было внесено членами депутатской фракции 
Лосевой И.В. и Сайфитдиновым Ф.Г. Пять законопроектов инициировано 
членом депутатской фракции Ульяновым В.И., четыре – руководителем 
депутатской фракции Артюховым А.В. 

По три законопроекта было внесено депутатской фракцией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Тюменской областной Думы и членами депутатской фракции         

Крупиным А.В., Медведевым С.М. и Столяровым В.А.  
 
В бюджетной сфере в 2016 году было принято 22 закона. Из них 

наиболее значимым является Закон Тюменской области «Об областном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». В его 
обсуждении  непосредственное участие принимали как члены депутатской 
фракции, так и сама депутатская фракция. 

Так, в соответствии с решением депутатской фракции от 27 октября            
2016 года к проекту областного бюджета было внесено 11 предложений. Для 
реализации этих предложений в расходной части областного бюджета, по 
согласованию с Губернатором и Правительством Тюменской области, 
предусмотрено выделение денежных средств.  

В принятом областном бюджете суммы расходов по каждому из 
внесенных предложений следующие:  

- улучшение жилищных условий граждан – бюджете на 2017 – 2019 
годы предусмотрены средства на улучшение жилищных условий граждан                   
в сумме 13 463 млн. рублей, в том числе: 

-  субсидии и займы –  4 995 млн. рублей, из них работникам бюджетной 
сферы – 2 646  млн. рублей, молодым семьям – участникам ФЦП                 
«Жилище» –  2 196 млн. рублей; 

- социальные выплаты молодым специалистам и семьям на селе –              
635 млн. рублей; 

- переселение граждан из ветхого и аварийного жилья –                              
3 800 млн. рублей; 

- обеспечение жильем льготных категорий граждан, включая                    
детей-сирот, – 1 947 млн. рублей; 

- приобретение жилых помещений для отселения граждан, жилье 
которых признано не пригодным для проживания в результате подтопления, – 
135 млн. рублей; 

- обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральными 
законами «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» – 193 млн. рублей; 

 - инженерная подготовка предоставляемых многодетным семьям 
участков, расположенных на площадках для индивидуального жилищного 
строительства, – 335 млн. рублей;  

- капитальный ремонт жилого фонда – 1 393 млн. рублей; 
- субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 

обеспечения переданных госполномочий по обеспечению жильем –                           
30 млн. рублей; 

- строительство новых школ во вновь возводимых микрорайонах и 
укреплению материально-технической базы существующих 
общеобразовательных организаций – продолжится реализация 
мероприятий, направленных на решение задач по обеспечению односменного 
режима обучения в 1 – 11-х классах общеобразовательных организаций. 
Указанные мероприятия осуществляются в соответствии с программой 
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Тюменской области «Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 
условиями обучения на 2016 – 2025 годы». 

С этой целью в очередном финансовом периоде предусмотрены 
средства на строительство школы в мкр Восточный-2, Ямальский-2,  
реконструкцию МАОУ «СОШ № 5» г. Ишима, в рамках государственно-частного 
партнерства – на софинансирование строительства школ в Ямальский-1,                    
п. Мыс в г. Тюмени, приобретение помещения для размещения школы в с. Тукуз 
Вагайского района, проведение капитального ремонта зданий и 
благоустройство территорий 4 общеобразовательных организаций                     
(МАОУ «СОШ № 9», г. Тюмень, МАОУ «СОШ № 2», г. Ишим,                                
МАОУ «Богандинская СОШ  № 2», ГАОУ ТО «Физико-математическая школа»). 

В областном бюджете в 2017 году на указанные цели предусмотрено                   
2 266,2  млн. рублей, в 2018 году - 946,5 млн. руб., в 2019 году 394 млн. рублей.                                                                                                                                                                                      
В  местных бюджетах на 2017 год предусмотрены расходы на проведение 
мероприятий по капитальному ремонту объектов образования на общую сумму 
264,264 млн. рублей, в том числе: 

- капитальный ремонт школы № 13 г. Тюмени (160,078 млн. рублей); 
- капитальный ремонт школы № 30 г. Тюмени (60 млн. рублей); 
- благоустройство территории школы № 65 г. Тюмени (33 млн. рублей); 
- капитальный ремонт кровли 4 школ г. Тобольска (11,186 млн. рублей). 
В результате проведенных мероприятий, к концу 2019 года в 

общеобразовательных организациях будет создано 11 910 новых мест, в том 
числе: 2017 год – 2 930 мест, 2018 год – 4 740 мест, 2019 год – 4 240 мест  
(информационно: 2016 год –  1 095 мест). 

При ежегодном приросте численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях (2017 год – 3 460 чел.; 2018 год –                 
8 500 чел.; 2019 год – 8 150 чел., всего – 20 110 чел.) планируется сохранить 
удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в 
общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях на 
уровне 88,8 % за счет строительства новых школ, модернизации существующей 
инфраструктуры общего образования, а также иных (организационно-
педагогических) мероприятий, ориентированных на эффективное 
использование внутренних резервов образовательного пространства 
различных организаций; 

- оказание дорогостоящих высокотехнологичных видов 
медицинской помощи – средства на оказание дорогостоящих  

высокотехнологичных  видов  медицинской помощи сохранены на уровне 2016 
года в объеме 901 070 тыс. рублей (ежегодно); 

- оснащение оборудованием государственных лечебно-
профилактических учреждений – в 2017 году на приобретение оборудования 

для нужд государственных учреждений здравоохранения запланировано 
703 526 тыс. рублей. Выделенные средства позволят в полном объеме 
обеспечить потребность в ультразвуковом и рентгенологическом оборудовании 
межтерриториальных центров, обеспечивающих возможность получения 
квалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи, 
приближенной к месту проживания, а также лечебных учреждений, 
оказывающих медицинскую помощь жителям сельских территорий, провести 
масштабное дооснащение высокотехнологичной медицинской техникой 
ведущих многопрофильных клиник региона (ОКБ № 1, ОКБ № 2) для оказания 
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специализированной помощи по наиболее востребованным видам – 
кардиологическая, травматологическая и ортопедическая;  

- строительство новых транспортных развязок – в 2017 году 
планируется продолжить финансирование работ по строительству 
транспортных развязок на пересечении улиц Мельникайте – Федюнинского, 
улиц Пермякова – Федюнинского, а также приступить к строительству моста 
через реку Туру в створе улиц Мельникайте – Хабаровской. 

Проектом закона об областном бюджете на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов  в рамках государственной программы Тюменской области 
«Развитие транспортной инфраструктуры» на указанные цели предусмотрено            
7 631,008 млн. рублей, в том числе на 2017 год – 3 635,785 млн. рублей,               
2018 год –  2 170,599 млн. рублей, 2019 год – 1 824,624 млн. рублей; 

- реконструкция и ремонт автомобильных дорог федерального 
значения, проходящих по территории Тюменской области – в целях 

осуществления дорожных работ на автомобильных дорогах федерального 
значения, проходящих по территории Тюменской области, 12 сентября 2014 
года Правительством Тюменской области и Федеральным дорожным 
агентством заключено Соглашение о предоставлении субсидии федеральному 
бюджету из бюджета Тюменской области. 

В соответствии с данным Соглашением в 2017 – 2019 годах на 
софинансирование расходов по осуществлению строительства (реконструкции) 
автомобильных дорог федерального значения, проходящих по территории 
Тюменской области, проектом закона об областном бюджете  предусмотрено           
2 153 087 тыс. рублей, в том числе на 2017 год – 728 087 тыс. рублей, 2018 год 
–  550 000 тыс. рублей, 2019 год – 875 000 тыс. рублей. 

Средства планируется направить на софинансирование работ по 
реконструкции моста через реку Тобол на автомобильной дороге Тюмень – 
Тобольск – Ханты-Мансийск, км 123+349, и реконструкцию автомобильной 
дороги Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск, участки Тюмень – Боровский – 
Винзили; 

- оснащение улично-дорожной сети городов области системами 
автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного 
движения – в целях повышения дисциплины участников дорожного движения в 
рамках ГП ТО «Повышение безопасности дорожного движения»                                  
на 2017 – 2019 годы предусмотрены средства областного бюджета на 
дальнейшую реализацию мероприятий по оснащению улично-дорожной сети 
городов Тюмени и Тобольска системами автоматического контроля и 
выявления нарушений ПДД.  

За трехлетний период предполагается оснастить указанными системами 
более 84 перекрестков и дорог.  

Кроме того, в рамках программы запланированы средства на 
обеспечение информирования участников дорожного движения о нарушении 
ПДД, а также формирование и доставку гражданам постановлений о 
привлечении к административной ответственности за нарушения, выявленные 
с помощью средств фото- и видеофиксации,  на трехлетний период в объеме  
462 млн. рублей (2017 г. – 131 млн. рублей, 2018 г. – 184 млн. рублей, 2019 г. – 
147 млн. рублей). 

Данные меры направлены на снижение количества дорожно-
транспортных происшествий, числа пострадавших и погибших в ДТП, 
сокращение детского травматизма на дорогах; 
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- субсидирование приобретения племенных животных – в 2016 году 
на субсидирование приобретения племенных животных для воспроизводства в 
областном бюджете предусмотрены средства в сумме 227 300 тыс. рублей. 
Государственная поддержка оказывается сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в размере 50% от стоимости приобретаемых 
племенных животных без НДС (крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, 
кроликов). 

Проектом областного бюджета на 2017 – 2019 годы в рамках 
государственной  программы «Развитие агропромышленного комплекса» с 
целью комплектования животноводческих комплексов, построенных с 
привлечением средств областного бюджета, и формирования 
высокопродуктивного потенциала сельскохозяйственных животных, в 2017 – 
2019 годах планируется увеличить  выплату субсидий на приобретение 
племенных животных (маточное поголовье) с 227 300 тыс. рублей до 336 620 
тыс. рублей;  

- укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов – в 2017 – 2019 годах планируется 
продолжить предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам на строительство, реконструкцию или модернизацию 
производственных объектов, приобретение и монтаж оборудования и техники, 
приобретение специализированного транспорта, уплату части взносов по 
договорам лизинга оборудования и технических средств. Объем средств 
областного бюджета на указанные цели предлагается увеличить  с 15 480 до 27 
000 тыс. рублей ежегодно;  

- инженерная подготовка территорий индустриальных парков 
Тюменской области для завершения обустройства промышленных 
площадок – в 2017 – 2018 годах  в рамках государственной программы 
Тюменской области «Развитие промышленности, инвестиционной и 
внешнеэкономической деятельности» планируется продолжить оказание 
государственной поддержки управляющим компаниям индустриальных 
(промышленных) парков на индустриально-инженерное обустройство 
индустриальных (промышленных) парков. На оказание поддержки  
предлагается предусмотреть в областном бюджете средства на 2017 год –             
170 260 тыс. рублей, на 2018 год – 200 674 тыс. рублей;  

- благоустройство дворовых территорий, обустройство новых зон 
отдыха – в 2017 году планируется продолжить работы по  благоустройству зон 
отдыха, на данные цели предусмотрено 134,3 млн. рублей («Лесопарк 
Затюменский» в г. Тюмени – 119,989 млн. рублей; ремонт покрытия на Цветном 
бульваре и Центральной площади в г. Тюмени – 12,525 млн. рублей; 
обустройство парков отдыха в п. Туртас и с. Уват – 1,822 млн. рублей). 

На благоустройство дворовых территорий планируется направить                
649,3 млн. рублей (г. Тюмень – 581,319 млн. рублей; Тюменский район –                  
60,427 млн. рублей; Уватский район – 7,594 млн. рублей). 

 

В инициировании Закона «О поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Тюменской области» принял участие член 

депутатской фракции Горицкий Д.Ю.  
Этим Законом в развитие федерального законодательства 

регламентируются: 
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- полномочия органов государственной власти Тюменской области                  
в сфере государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций;  

- виды деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций, при осуществлении которых указанным организациям может быть 
предоставлена государственная поддержка в соответствии с данным Законом;  

- порядок утверждения перечней государственного имущества 
Тюменской области для использования в целях предоставления его                   
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным 
некоммерческим организациям. 

Закон также содержит положения о ведении реестра социально 
ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки и             
об открытости информации, содержащейся в данном реестре. 

 
Предметом постоянного внимания депутатской фракции была и остается 

социальная сфера. Забота о людях, поиск наиболее эффективных форм 
защиты детства и оказания адресной помощи наиболее нуждающимся стали 
предметом регулирования 20 законов Тюменской области, принятых в                
2016 году, из них 6 законопроектов были инициированы членами депутатской 
фракции, а также депутатской фракцией.  

Так, по инициативе депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» был  
принят Закон «О внесении изменения в Закон Тюменской области                     
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области». 

Законом предусмотрено предоставление в Тюменской области меры 
социальной поддержки в форме ежемесячной компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт 
на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 
установленного постановлением Правительства Тюменской области, и размера 
регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий, одиноко проживающим неработающим 
собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, –  в размере                
50 %, 80 лет, - в размере 100 %, а также проживающим в составе семьи, 
состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан 
пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 
70 лет, – в размере 50 %, 80 лет, – в размере 100 %. 

На июньском заседании Тюменской областной Думы по инициативе 
Губернатора Тюменской области В.В. Якушева эти социальные гарантии были 
улучшены Законом «О внесении изменения в статью 29.2 Закона 
Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Тюменской области». В соответствии с этим Законом гражданам, 

достигшим возраста 70 лет и старше, являющимся собственниками жилых 
помещений, предоставляется компенсация взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме в размере 100 %, рассчитанного 
исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один 
квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного 
нормативным правовым актом Правительства Тюменской области, и общей 
площади жилого помещения, находящегося в собственности данных лиц, но не 
более 50 квадратных метров. 
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На социальную защиту еще одной категории граждан направлен Закон 
«О внесении изменения в Закон Тюменской области «О бесплатном 
предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более 
детей», принятый по инициативе Губернатора Тюменской области                         
В.В. Якушева на июньском заседании областной Думы. 

Принятый Закон направлен на обеспечение предоставления жителям 
Ямало-Ненецкого автономного округа, имеющим трех и более детей и 
обладающим правом на предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно в соответствии с законодательством Ямало-Ненецкого автономного 
округа, земельного участка в Тюменской области для индивидуального 
жилищного строительства с их согласия взамен предоставления земельного 
участка на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 
Были и остаются в сфере постоянного внимания депутатской фракции 

вопросы антикоррупционной сферы. Из четырех законов, принятых в этой 
сфере в 2016 году, три закона были инициированы членами депутатской 
фракции. 

Так, Закон «О внесении изменения в Закон Тюменской области                
«О государственных должностях в Тюменской области» был внесен 
депутатом областной Думы Корепановым С.Е. 

Данным Законом устанавливается, что  в случае, если владение лицом, 
замещающим государственную должность субъекта Российской Федерации, 
ценными бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах 
организаций) приводит или может привести к конфликту интересов, указанное 
лицо обязано передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи 
в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление 
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

По предложению членов депутатской фракции Ульянова В.И. и                    
Белоконь Т.П., а также других депутатов на февральском заседании областной 
Думы был принят Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской 
области «О комиссии Тюменской областной Думы по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Тюменской 
областной Думы».  

Закон направлен на установление обязанности лиц, замещающих 
государственные должности субъектов Российской Федерации, сообщать о 
возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов. 

 
Наибольшее количество законов в 2016 году принято  в государственно-

правовой сфере. Их 44 из 110, или 40 %. 
Так, по инициативе депутатской фракции был принят Закон «О внесении 

изменения в статью 42 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской 
области», в соответствии с которым нормы части 2 статьи 42 Избирательного 

кодекса (Закона) Тюменской области были приведены в соответствие с 
положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».  

В частности, было установлено, что Избирательная комиссия Тюменской 
области в течение десяти дней обязана проверить соответствие порядка 
выдвижения кандидата, списка кандидатов требованиям закона, а при 
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проведении выборов высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) – также соблюдение требований 
федерального закона к представлению сведений о кандидатурах для 
наделения полномочиями члена Совета Федерации и принять решение о 
регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистрации. 
Аналогичная норма предусмотрена в части 2 статьи 42 Избирательного кодекса 
(Закона) Тюменской области. 

Из других законов в государственно-правовой сфере следует отметить 
законы, инициированные членом депутатской фракции, председателем 
Тюменской областной Думы Корепановым С.Е. Все они направлены на 
сокращение числа государственных гражданских служащих в Тюменской 
областной Думе. 

Так, по его инициативе на мартовском заседании областной Думы принят 
Закон «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О Реестре 
должностей государственной гражданской службы Тюменской области». 

В соответствии с этим Законом из перечня должностей государственной 
гражданской службы исключены должности управляющего делами областной 
Думы, заместителя управляющего делами областной Думы и помощника 
руководителя аппарата областной Думы. 

На майском заседании областной Думы также была поддержана 
инициатива Корепанова С.Е. об исключении из числа государственных 
гражданских служащих помощников депутатов Тюменской областной Думы. Эти 
изменения  вошли в Закон Тюменской области «О внесении изменений 
в некоторые законы Тюменской области». 

Принятие по инициативе Корепанова С.Е. Закона Тюменской области             
«О признании утратившим силу абзаца шестого части «Главные 
должности гражданской службы «Перечня должностей государственной 
гражданской службы категории «руководители» раздела II приложения к 
Закону Тюменской области  «О Реестре должностей государственной 
гражданской службы Тюменской области» позволило исключить из числа 
государственных служащих работников аппаратов всех четырех депутатских 
фракций Тюменской областной Думы.  

  
В сфере экономической политики и природопользования в 2016 году 

было принято 17 законов, в разработке 6 законопроектов принимали участие 
члены депутатской фракции: Лосева И.В., Осадчук А.М.                                          
и Холманский Ю.С.  

 
В сфере аграрных вопросов и земельных отношений в 2016 году 

было принято 7 законов. В подготовке двух законопроектов принимали участие 
члены депутатской фракции Конев Ю.М., Ковин В.А., Крупин А.В. и Рейн В.А. 
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1.2. Работа Экспертного совета при депутатской фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Тюменской областной Думы  

 
В 2016 году состоялось 6 заседаний Экспертного совета при депутатской 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы, на которых было 
рассмотрено 12 вопросов. 

По инициативе депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской 
областной Думы в Экспертно-консультативный совет фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации направлен для рассмотрения проект федерального закона                
«О внесении изменений в статьи 51 и 52 Семейного кодекса Российской 
Федерации и статью 16 Федерального закона «Об актах гражданского 
состояния» в части осуществления государственной регистрации 
рождения в случае применения вспомогательных репродуктивных 
технологий». 

Законопроект инициирован Общественной молодежной палатой при 
Тюменской областной Думе в целях закрепления, в случае рождения ребенка в 
результате применения вспомогательных репродуктивных технологий, 
правового механизма осуществления записи лиц, как состоящих, так и не 
состоящих в браке между собой, либо одинокой женщины в качестве родителей 
ребенка в книге записей рождений. 

В настоящее время общий порядок применения вспомогательных 
репродуктивных технологий установлен статьей 55 Федерального закона от              
21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», которой закреплено право на применение 
вспомогательных репродуктивных технологий не только супругами, но и 
лицами, не состоящими в браке между собой, а также одинокой женщиной при 
наличии ее информированного добровольного согласия на медицинское 
вмешательство. 

Вопросы государственной регистрации рождения регламентированы 
главой II Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния». Так, пунктом 5 статьи 16 указанного Федерального 
закона предусмотрен только порядок осуществления государственной 
регистрации рождения ребенка супругами, давшими согласие на имплантацию 
эмбриона другой женщине в целях его вынашивания. Данный порядок наряду с 
документом, подтверждающим факт рождения ребенка, предусматривает 
обязательное наличие документа, выданного медицинской организацией и 
подтверждающего факт получения согласия женщины, родившей ребенка 
(суррогатной матери), на запись супругов родителями ребенка. 

Таким образом, порядок осуществления государственной регистрации 
рождений лицами, не состоящими в браке между собой, либо одинокой 
женщиной в случае рождения ребенка в результате применения 
вспомогательных репродуктивных технологий действующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в настоящее время не установлен. 

Вместе с тем в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении Концепции 
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» 
одной из задач по укреплению репродуктивного здоровья населения является 
обеспечение доступности и повышение качества медицинской помощи по 
восстановлению репродуктивного здоровья, в том числе с применением 
вспомогательных репродуктивных технологий. 
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В целях осуществления государственной поддержки семьи, материнства, 
отцовства, детства, направленной в том числе на повышение уровня 
рождаемости, предполагающей наличие правовых механизмов, 
обеспечивающих институту семьи эффективную защиту (постановление 
Конституционного Суда Российской Федерации от 15 декабря 2011 года           
№ 28-П), законопроектом предлагается урегулировать порядок установления 
происхождения ребенка при использовании вспомогательных репродуктивных 
технологий и внести соответствующие изменения в Семейный кодекс 
Российской Федерации и Федеральный закон от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» в части закрепления права лиц, как 
состоящих, так и не состоящих в браке между собой, либо одинокой женщины в 
случае рождения у них ребенка в результате применения методов 
вспомогательных репродуктивных технологий быть записанными его 
родителями в книге записей рождений при наличии необходимых документов. 

 
Кроме того, на заседании Экспертного совета при депутатской 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы получили 
положительную оценку и рекомендованы к внесению в областную Думу 
следующие законопроекты: 

1. Проект закона Тюменской области «О внесении изменений в статью 54 
Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области». 

2. Проект закона Тюменской области «О внесении изменений в статью 5 
Закона Тюменской области «О регулировании жилищных отношений в 
Тюменской области» и статью 30 Закона Тюменской области «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области». 

3. Проект закона Тюменской области «О внесении изменения в статью 42 
Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области». 

4. Поправки к проекту закона Тюменской области № 1344-05                        
«О внесении изменений в статьи 5.5 и 5.6 Закона Тюменской области                   
«О государственных должностях в Тюменской области». 

Внесенные проекты законов Тюменской области приняты Тюменской 
областной Думой. 
 

 
2. Работа с обращениями граждан 

 
За 2016 год в Региональную общественную приемную Председателя 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» обратились 1 926 жителей Тюменской области, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это граждане разного социального 
статуса и положения, в том числе ветераны труда (289), участники Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и 
участники боевых действий (55), многодетные семьи (124), инвалиды (303). 

Большую часть из числа обратившихся по-прежнему составили 
пенсионеры (1 095) – 53,9 %, работающие (516) – 25,4 %. По возрастной 
категории 56,2 % – это граждане от 56 лет и старше, 28,6 % – от 36 до 55 лет, 
15,1 % – до 35 лет. 

Рассмотрено за этот период 1 914 обращений, из них решены 
положительно (467) 24,4 %. 

По тематике обращений приоритетными для граждан по-прежнему 
остаются  вопросы соцобеспечения населения (23,4 %). Количество обращений 
граждан по вопросам предоставления качественных жилищно-коммунальных 



12 
  

услуг, в сравнении с аналогичным показателем 2015 года, выросло на 3,3 % и 
достигло 15,1 %. На третьем месте – вопросы обеспечения жильем (13,1 %), их 
количество уменьшилось на 1,3 %. Далее – финансово-экономические вопросы, 
вопросы труда и заработной платы, вопросы сельского хозяйства и земельных 
отношений. 

Прием граждан осуществляли Губернатор Тюменской области                 
Якушев В.В., четыре депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации: Брыкин Н.Г., Валеев Э.А., Карпов А.Е. и Квитка И.И., 
два члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
от Тюменской области: Киричук С.М. и Пономарев М.Н., 34 депутата Тюменской 
областной Думы, два депутата Тюменской городской Думы и иные лица органов 
исполнительной власти и общественных организаций.  

Депутатами Тюменской областной Думы проведено 264 приема и 
принято 1 110 граждан. Наибольшее количество граждан было принято 
депутатами Артюховым А.В. (106), Ковиным В.А. (85), Корепановым С.Е. (84). 
Депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Валеевым Э.А. в течение года принято 183 жителя Тюменской 
области.                     

Под руководством Региональной общественной приемной Председателя 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в области работает сеть местных общественных 

приемных Партии. В течение 2016 года в них обратились 6 968 граждан, 
рассмотрено 6 943 обращения, из них решены положительно 2 937 (41,8 %). 
Активное участие в осуществлении приемов в местных общественных 
приемных Партии и рассмотрении обращений граждан приняли депутаты 
Тюменской областной Думы: Артюхов А.В., Барышников Н.П., Ковин В.А.,  
Конев Ю.М., Крупин А.В., Майер В.Я., Рейн В.А., Салмин А.П., Ульянов В.И. и 
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Брыкин Н.Г., Валеев Э.А., Карпов А.Е., Квитка И.И. В общей 
сложности ими проведено 154 приема МОПП. 

Кроме того, членами депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

Тюменской областной Думы рассмотрено 7 173 из 7 418 обращений граждан, 
поступивших в Тюменскую областную Думу в адрес членов депутатской 
фракции за 2016 год (данные на 31.12. 2016 года).  

Депутаты Тюменской областной Думы постоянно встречаются со своими 
избирателями. Именно на этих приемах жители области говорят о проблемах и 
самых болевых точках. Парламентарии выступают с инициативами, которые 
впоследствии становятся законами Тюменской области. 

Так, Корепановым С.Е., председателем Тюменской областной Думы, 
членом депутатской фракции, во время пребывания в избирательном округе              
№ 1  проведено более 200  встреч с избирателями, во время которых был 
представлен отчет о  работе депутата за 5-й созыв, решено 30 поставленных 
вопросов и просьб,  13 вопросов взято на контроль для решения в 2017 году. 
Им также  проведен прием ветеранов ЯНАО в областном Совете ветеранов 
Тюменской области и  вручено 20 подарков в связи с празднованием Дня 
Победы.  

Кроме того, Корепанов С.Е. осуществлял  личный прием граждан в 
Региональной общественной приемной  Председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»  Д.А. Медведева  в г. Тюмени. Всего за  2016 год проведено                        
8 приемов,  в ходе которых к депутату обратились  85 человек. Проведена 
работа  по всем вопросам, поставленным заявителями: направлялись запросы 
в соответствующие органы государственной власти области, контролировалось 
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их исполнение, часть вопросов решалась в ходе приема. По просьбе 
обратившихся консультации получили более 30 % заявителей, 24 % вопросов 
решено положительно. 

 
 
3. Деятельность по реализации проектов Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
 

Члены депутатской фракции координируют 25 партийных проектов, 
реализуемых на территории Тюменской области. 

 
С 2015 года стартовал региональный проект «Дом для молодой 

многодетной сельской семьи» (координатор В.А. Рейн). Цель проекта – 
поддержка молодых сельских семей, имеющих пять и более детей.  

В 2016 году членами депутатской фракции из личных средств было 
собрано на реализацию проекта 1 млн.. 950 тыс. рублей.  

Дома строятся только на личные средства единороссов и всех тех, кто 
присоединился к проекту, без привлечения бюджетных средств. С момента 
старта (2015 год) сумма пожертвований составила 12 млн. 550 тыс. рублей.  

В проекте также принимают участие представители органов местного 
самоуправления, которые взяли на себя подготовку участка, инженерных 
коммуникаций.  

 
Партийный проект, посвященный увековечиванию памяти 

журналистов, погибших в «горячих точках». 
В июле 2015 года в Государственной Думе состоялся «круглый стол», 

организованный единороссами и Союзом журналистов России. Разговор был 
посвящен увековечиванию памяти журналистов, погибших в «горячих точках». 
Тогда заместитель председателя Государственной Думы Сергей Железняк 
предложил сформировать международную общественную инициативу по 
созданию мемориалов памяти погибших журналистов. 

Члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы 

поддержали эту идею в числе первых в стране и обратились к журналистскому 
сообществу с инициативой установить памятник нашему земляку 
фотокорреспонденту А. Ефремову в Тобольске – на родине журналиста. 
Инициативу поддержали и ветераны, как из Тобольска, так и из Тюмени. 
Памятник тюменскому фотокорреспонденту Александру Ефремову стал 
олицетворением подвига погибших журналистов – от Афганистана до 
Донбасса. 

Затем была образована инициативная рабочая группа по реализации 
проекта, которая обратилась к известному скульптору Николаю Распопову – 
автору мемориала «Прощание», созданного в память о не вернувшихся с войны 
тюменских десятиклассниках. Мастер признался, что все шло легко и просто, «в 
настрой». От идеи до воплощения прошло меньше года. Памятник «Жизнь за 
правду», посвященный журналистам, погибшим при выполнении служебного 
долга, стал первым и единственным в России. В торжественной церемонии 
открытия памятника 8 августа приняли участие Губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев, заместитель председателя Государственной Думы 
Российской Федерации Сергей Железняк и глава Союза журналистов России 

Всеволод Богданов.  
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Партийный проект «Оружие Победы» (координатор А.П. Салмин) 
создан для сбора исторических фактов воедино для того, чтобы потомки могли 
иметь ясное представление о том, что, когда и какими силами делалось на 
территории г. Тюмени для вклада в Победу в Великой Отечественной войне.  

Проект реализуется в целях патриотического воспитания молодежи, 
уважения к заслугам тех, кто обеспечил Победу в Великой Отечественной 
войне.  

В рамках реализации партийного проекта будет создан исторический 
тематический парк в зоне отдыха Заречных микрорайонов г. Тюмени. Парк 
создается как место, где посетители смогут познакомиться с историей трудовой 
Тюмени времен Великой Отечественной войны, увидеть экспонаты военной 
техники в целях патриотического воспитания молодежи, сохранения 
исторической памяти, уважения и почитания военного и трудового подвига 
земляков в годы войны. 

 
Партийный проект – «Человек труда» (координатор А.В. Артюхов)                

был учрежден по инициативе депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
областной Думы.  

Его цель — показать труд тюменцев вне зависимости от специальностей 
и направлений деятельности, повысить престиж рабочих профессий.  

В рамках реализации проекта постоянно проводятся фотоконкурсы. 
Фотографы побывали на заводе «Тюменьстальмост», в ОАО «Мостострой-11», 
АО «Тюменский бройлер», ЖБИ-5, агропромышленной фирме «Каскара», 
студенческом отряде, трудившемся на строительстве объектов 
железнодорожной линии Обская – Бованенково, у тружеников Тобольского 
нефтехимического комбината. 

 
В рамках реализации партийного проекта «Детские сады - детям» 

(куратор Н.А. Токарчук) в 2016 году продолжилась реализация мероприятий по 
созданию дополнительных мест в детских садах с целью наиболее полного 
удовлетворения потребности населения в обеспечении детей местами в 
дошкольных учреждениях. Так, за 2016 год в образовательных организациях 
для детей дошкольного возраста было создано 848 новых мест, из них: 400 – в 
г. Тюмени, 237 – в г. Ишиме, 160 – в Тюменском муниципальном районе, 26 – в 
Бердюжском муниципальном районе, 25 – в Ишимском муниципальном районе. 

По состоянию на 01.01.2017 г. в Тюменской области функционируют 524 
образовательных организации, оказывающие услуги дошкольного 

образования, из них: 145 детских садов, 9 образовательных комплексов 
«начальная школа – детский сад», 362 школы с дошкольными группами и 
консультационно-методическими пунктами, 8 негосударственных 
образовательных организаций.  

Ежегодно в области открываются не только частные дошкольные 
образовательные организации, но и детские сады, созданные 
индивидуальными предпринимателями, а также частными организациями, 
которые оказывают услуги по присмотру и уходу за детьми.  Так, в настоящее 
время в Тюменской области функционируют 47 частных организаций и 
детских развивающих центров, из которых 19 имеют лицензию на ведение 

образовательной деятельности и в полном объеме реализуют стандарт 
дошкольного образования. Вместе с тем, частные дошкольные организации 
получают субсидии из средств местного бюджета на частичное возмещение 
расходов по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за 
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детьми. В настоящее время получателями таких субсидий являются 25 
дошкольных организаций, в том числе индивидуальные предприниматели. 

Таким образом, равный доступ негосударственных организаций к средствам 
областного бюджета на реализацию образовательной программы дошкольного 
образования и компенсацию части родительской платы способствует не только 
развитию сети частных детских садов и развивающих центров, но и повышает 
уровень доступности данных услуг для населения. 

В настоящее время дошкольные образовательные организации 
посещают 103 900 детей, что составляет 79,5 % от общей численности детей 
дошкольного возраста, проживающих на территории Тюменской области. 
Стабильно удерживается достигнутый в 2012 году 100%-ый охват дошкольным 
образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет. При этом уровень 
обеспеченности услугами дошкольного образования детей раннего 
дошкольного возраста не снижается. В 24 из 26 муниципальных образований 
Тюменской области полностью удовлетворена потребность в услугах 
дошкольного образования для детей всех возрастов.  

По состоянию на 23.01.2017 г. местами в детских садах остаются не 
обеспечены 1778 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (1518 – в г. Тюмени, 260 – в 
Тюменском муниципальном районе). При этом всем этим детям предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного образования в вариативной форме.  

В целях дальнейшего сохранения достигнутой 100%-ой доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, а также наиболее 
полного удовлетворения потребности в получении дошкольного образования 
детьми раннего дошкольного возраста (от 1,5 до 3 лет) в 2017 году в Тюменской 
области продолжится реализация комплекса мероприятий по созданию 
дополнительных мест в дошкольных организациях. Так, в настоящее время 
ведётся строительство 8 детских садов более чем на 2,5 тыс. мест, что 
позволит удовлетворить имеющуюся потребность в обеспечении детей 
местами в дошкольных учреждениях.   

В 2016 году началась реализация таких областных проектов как 
«Питание и здоровье» (использование «Биовестина» в питании воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений Тюменской области и 
формирование у всех участников образовательного процесса культуры 
здорового питания), «Дети дождя» (открытие дошкольной группы для детей с 
расстройствами аутистического спектра (РАС) на базе детского сада № 51                  
г. Тюмени). Кроме того, продолжилась реализация проекта «Информационно-
методический портал «Детские сады Тюменской области», направленного 

на информирование населения о событиях в сфере дошкольного образования 
Тюменской области и деятельности дошкольных образовательных 
организаций. 

В 2016 году были проведены традиционные мероприятия в сфере 
дошкольного образования: региональный этап Всероссийского конкурса 
«Педагог года - 2016» в номинации «Воспитатель года – 2016»; областной 
форум педагогических работников, посвященный Дню дошкольного работника; 
совещание-конференция по здоровьесбережению детей; областная 
методическая выставка «Современная образовательная среда детского сада и 
семьи»; расширенное совещание по подведению итогов учебного года; 
августовская конференция педагогических работников области; областной 
виртуальный фестиваль «У колыбели таланта». Информация о перечисленных 
мероприятиях отражена на информационно-методическом портале «Детские 
сады Тюменской области»: http://tmndetsady.ru/ 

http://tmndetsady.ru/
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Учитывая, что 2016 год был объявлен Годом российского кино, с 20 июня 
по 27 сентября среди дошкольных организаций проводился областной конкурс 
«Киношка», участие в котором приняли 86 педагогов из 47 дошкольных 
учреждений 16-ти муниципальных районов области.  

Во всех 26 муниципальных образованиях  Тюменской области в штатном 
режиме  функционирует региональная автоматизированная информационная 
система «Электронный детский сад» (http://education.admtyumen.ru/). Для 
родителей детей создана возможность подавать заявление в детский сад в 
электронном виде через «Личный кабинет» на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг и (или) на сайте «Государственные и 
муниципальные услуги в Тюменской области». За 2016 год воспользовались 
услугой постановки ребенка через Интернет 54 % родителей, желающих 
получить место в детском саду для своего ребёнка.  

О расходовании средств из «депутатского фонда» 

В 2016 году из «депутатского фонда» Тюменской областной Думы на 
реализацию наказов избирателей в части дошкольного образования было 
израсходовано 19 398,995 тыс. рублей, из них:  

 9 252,602 тыс. рублей – на дошкольные образовательные 

организации юга Тюменской области; 

 7 921,267 тыс. рублей – на дошкольные образовательные 

организации ХМАО-Югры; 

 2 225,126 тыс. рублей  – на дошкольные образовательные 

организации ЯНАО. 
 
В рамках партийного проекта «Историческая память» (координатор  

А.В. Крупин) проведены следующие мероприятия: 
- торжественное собрание, посвященное 315-й годовщине со дня 

образования инженерных войск России; 
- торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества; 
- заседание Совета по вопросам совершенствования государственной 

политики в области патриотического воспитания при полномочном 
представителе Президента РФ в Уральском федеральном округе; 

- открытый урок-реконструкция, на набережной р. Туры эпизода высадки 
морского десанта в Керченско-Феодосийской десантной операции начального 
периода Великой Отечественной войны (совместно с Тюменской областной 
общественной организацией «Союз морских пехотинцев»); 

- открытие памятника в Сквере пограничников легендарному 
пограничнику, Герою Советского Союза полковнику пограничной службы 
Карацупе Ники те Фёдоровичу; 

- торжественный прием участников боевых действий в Афганистане 
Тюменского муниципального района, посвященный 27-летию со дня вывода 
советских войск с территории Демократической Республики Афганистан; 

- спартакиада среди допризывной молодежи муниципальных 
образований Тюменской области в Заводоуковском городском округе; 

- военно-спортивная игра «Граница–2016» (совместно с                              
ООО «Ветераны Пограничники Тюменской области»); 

- «круглый стол», посвященный 100-летию знаменитой наступательной 
операции периода Первой мировой войны под г. Луцком, на тему «Забытая 
война. Брусиловский прорыв». 

 
 

http://education.admtyumen.ru/
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Оказана финансовая помощь: 
- в создании телевизионного фильма «Сибирский генералиссимус», 

посвященного первому генералиссимусу России, тобольскому воеводе Алексею 
Шеину;  

- в издании книги «Герои Тюменского края» автора А.И. Бажина. На 
региональном конкурсе книга удостоена лауреатского звания в номинации 
«Лучшая книга о войне», а также отмечена дипломом в конкурсе на получение 
премии Губернатора Тюменской области в номинации «Литература». 

 

Партийный проект «России важен каждый ребенок» (координатор   
С.М. Медведев). По состоянию на 01.04.2016 года в Тюменской области 
проживают 6 427 детей-сирот, из них 6 119 детей (95 %) воспитывается в 
семьях граждан, 308 детей (5 %) находятся в детских домах и других 
организациях для детей-сирот. Можно отметить следующие результаты: 

- увеличилась доля детей-сирот, устроенных в замещающие семьи до            
95 %, что на 22  % превышает показатель 2007 года (73 %) и на 3 % показатель 
2013 года (92%);  

- сократилось количество детей в организациях для детей-сирот на 40 % 
по сравнению с аналогичным показателем 2013 года, на 86 % по сравнению с 
показателем 2008 года; 

- сократилось количество детских домов (с 4 до 2) и домов ребенка              
(с 2 до 1) (закрыты Ишимский детский дом, детский дом № 66 города Тюмени, 
Тобольский специализированный дом ребенка);  

- уменьшилось количество детей, оставшихся без попечения родителей, 
выявленных в течение года, в 2015 году выявлено на 18 детей меньше. 

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, органами 
государственной власти Тюменской области сохранены и продолжают 
предоставляться различные меры социальной поддержки семьям, принявшим 
на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.  

В период реализации проекта депутатом Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации Ольгой Баталиной  
неоднократно проводились селекторные совещания с участием региональных 
координаторов партийного проекта и представителями исполнительных 
органов государственной власти всех субъектов Российской Федерации.  

Одной из мер государственной поддержки детей-сирот является 
предоставление им жилых помещений. За период 2014 – 2015 годов детям-
сиротам предоставлено 1 063 жилых помещения, вместе с тем финансовые 
возможности областного бюджета не позволяют ликвидировать очередь детей-
сирот, нуждающихся в жилье. В первую очередь жилые помещения 
предоставляются лицам, в отношении которых вступили в силу судебные 
решения. По состоянию на 31.12.2015 неисполненными остаются 627 судебных 
решений.  

При этом сохраняется мера социальной поддержки по возмещению 
расходов по найму жилья детям-сиротам и лицам из их числа до момента 
предоставления жилого помещения.  

 
В рамках реализации партийного проекта «Российское село» 

(координатор Ю.М. Конев) объем производства продукции сельского хозяйства 
всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, население) в январе-сентябре 2016 года в действующих ценах, по 
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предварительной оценке, составил 48 769,3 млн. рублей, или 100,1 % к уровню 
соответствующего периода предыдущего года. 

Животноводство. На начало ноября 2016 года поголовье крупного 

рогатого скота в хозяйствах всех категорий, по расчетам, составило 246,0 тыс. 

голов, что на 1,2 % больше по сравнению с аналогичной датой предыдущего 

года. 

В январе – октябре 2016 года в хозяйствах всех категорий произведено 

скота и птицы (на убой в живом весе) на 0,5 % больше, чем в соответствующем 

периоде предыдущего года. 

Средний надой молока на одну корову в сельскохозяйственных 

организациях (без субъектов малого предпринимательства) в январе-октябре 

2016 г. составил 5 046 килограмм, яйценоскость кур-несушек – 268 яиц. 

Растениеводство. В 2016 году посевные площади 
сельскохозяйственных культур составили 1 082,9 тыс. га. Зерновые и 
зернобобовые культуры посеяны на площади 696,8 тыс. га (100,3 % к 2015 
году). Сельскохозяйственными организациями и КФХ увеличены посевные 
площади картофеля (на 1,3 %), овощей (на 11,4 %). 

Уборочная кампания 2016 года. С полей намолочено 1286 тысяч тонн 

зерна в весе после доработки, 121 % от потребности, при средней урожайности 
20,5 центнеров с гектара, картофеля - 565 тыс. тонн, 214 % от потребности, 
овощи открытого грунта - 157 тыс. тонн.,131 % от потребности. 

Область в текущем году является лидером по урожайности в Уральском 
федеральном округе и занимает третье место по показателю среди субъектов 
Урала, Сибири и Дальнего Востока. 

В полной потребности под урожай 2017 года засыпан семенной фонд по 
зерновым культурам. Для нужд животноводства заготовлено сена 135 %                  
от потребности, сенажа - 119 %, силоса - 112 %. 

 Занятость. Для обеспечения занятости сельского населения, в том 

числе молодежи, организуется профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование безработных граждан. 

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование безработных граждан организуется в соответствии с 

утвержденным перечнем приоритетных профессий (специальностей) для 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования безработных граждан. Объемы и профили профессионального 

обучения безработных граждан согласовываются с главами муниципальных 

образований. 

В области активно реализуется комплекс мероприятий, направленных на 

привлечение и закрепление специалистов в сельской местности. Продолжается 

предоставление государственной поддержки молодым семьям и молодым 

специалистам на улучшение жилищных условий.  

Жильё. В 2016 году 226 молодых специалистов и молодых семей 

получили социальные выплаты на строительство и приобретение жилья в 

сумме 297,2 млн. рублей. 

Так же хочется отметить, что на территории Тюменской области 

действует сетевой образовательный проект «Агропоколение», целью которого 
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является профессиональное самоопределение обучающихся, их мотивация к 

трудоустройству в сфере агропромышленного комплекса Тюменской области. 

В настоящее время в рамках проекта занимаются около 1 000 

обучающихся общеобразовательных организаций, количество школ, 

участвующих в проекте - 68, количество предприятий агропромышленного 

комплекса – 81. 

В 2016 году продолжилось дальнейшее развитие инфраструктуры 

объектов потребительского рынка. С 2007 года по 2016 год торговые площади 

для реализации сельскохозяйственной продукции 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 рамках партийного проекта «Моржи Тюмени» (координатор                     

А.П. Салмин) с 8 по 12 марта 2016 года в г. Тюмени состоялся спортивный 
фестиваль «10-й чемпионат мира по зимнему плаванию – 2016». Соревнования 
атлетов проходили в 25-метровом бассейне (10 дорожек), сконструированном 
на р. Туре в районе Центральной набережной, со всеми сопутствующими 
объектами инфраструктуры. 

Регистрация спортсменов проходила на сайте чемпионата мира по 
зимнему плаванию www.winterswimming.ru. Было зарегистрировано                       
1 275 человек из 42 стран мира (отдельно включая административный район 
КНР и Норвежский архипелаг).  

Период функционирования сайта чемпионата: февраль 2015 – март 2016. 
Количество просмотров сайта: 338 855, количество визитов – 74 771. 
География: 97 стран, 1 600 городов. 

Аккредитация участников и представителей СМИ проходила в штабе 
чемпионата, организованном в административном здании Центрального 
стадиона «Геолог» ФК «Тюмень». 

Все запланированные мероприятия в течение четырех дней проводились 
согласно программе чемпионата. 

Соревнования проводились по следующим дисциплинам (12):  
- для начинающих пловцов: «Молодые тюлени», «Тюлени, 25 м», 

«Полярные медведи 50 м»;   
- для профессиональных спортсменов: брасс 25 м, брасс 50 м, вольный 

стиль 25 м, 50 м, 100 м, 200 м и 450 м. Эстафетное плавание: 4х25 м вольный 
стиль, 4х25 м брасс.  

В следующих возрастных категориях (13): 14 лет и моложе, 15 – 19 

лет, 20 – 29 лет, 30 – 39 лет, 40 – 44 года, 45 – 49 лет, 50 – 54 лет, 55 – 59 лет, 
60 – 64 лет, 65 – 69 лет, 70 – 74 лет, 75 – 79 лет, 80 лет и старше. 

Самым молодым участницам – 8 лет (Софья Кутыпатова (г. Тюмень), 
Гусева Анна (г. Курган). Самому возрастному участнику – 91 год (Erkki 
Makkonen (Savonlinna, Finland).     

По итогам четырех дней соревнований было разыграно 465 медалей: 

Россия – 293, Финляндия – 56, Эстония – 42, Великобритания – 13,  
Германия – 12, Латвия – 6, Чехия – 7, Чили – 5, Аргентина – 2, Дания – 7,           
Бельгия – 4, Болгария – 2, США – 6, Нидерланды – 4, Израиль – 3, Норвегия – 
1,    Словения – 1, Ирландия –1. 

Тюменские спортсмены в индивидуальном первенстве показали 
следующие результаты: 

http://www.winterswimming.ru/
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золото (1): 1) мужчины, 100 м, вольный стиль, 14 лет и моложе;  
серебро (4): 1) мужчины, 100 м вольный стиль, 75 – 79 лет, 2) мужчины,  

50 м вольный стиль, 14 лет и моложе; 3) мужчины, 50 м, брасс, 15 – 19 лет;                
4) мужчины, 50 м брасс, 14 лет и моложе; 

бронза (10): 1) мужчины, 100 м вольный стиль, 15 – 19 лет; 2) мужчины, 
450 м вольный стиль, 50 – 54 лет; 3) мужчины, 450 м вольный стиль, 20 – 29 
лет;  4) мужчины, 25 м брасс, 15 – 19 лет; 5) мужчины, 50 м брасс, 75 – 79 лет;                       
6) женщины, 50 м вольный стиль, 30 – 39 лет; 7) женщины, 100 м вольный 
стиль, 15 – 19 лет; 8) женщины, 200 м вольный стиль, 30 – 39 лет; 9) женщины, 
400 м вольный стиль, 30 – 39 лет; 10) женщины, 50 м брасс, 75 – 79 лет. 

С места проведения чемпионата велась онлайн-трансляция 
соревнований, для просмотра которой было произведено 3 760 подключений из 
189 городов 30 стран мира. 

В организации подготовки и проведения чемпионата участвовало более 
450 (455) человек по следующим направлениям: управление и координация, 
правовое и финансовое сопровождение, продвижение и освещение в СМИ 
(более 100 представителей), проектирование и монтаж,  информационное 
сопровождение участников (визы, билеты, трансфер, гостиницы, экскурсии), 
организация системы электронного хронометража и судейство (40 чел.);  
общественная безопасность и безопасность на воде (более 100 чел.), 
страхование и медицинское сопровождение, культурно-развлекательные 
программы, общественное питание и торговля, движение волонтеров                     
(101 чел.). 

 
В рамках реализации партийного проекта «Новые дороги городов 

России» (куратор С.В. Романов) выполнены мероприятия по устройству 

тротуаров по ул. Широтной (от ул. Народной до ул. Широтной, 188) – 592,5 м2; 
устройству пешеходного тротуара от дома № 34 до дома № 40 по ул. 30 лет 
Победы – 226 м2; устройству пешеходного тротуара от ул. Знаний до                       
ул. Широтной по ул. Вишневой (в т.ч. укладка стальных водопропускных труб) – 
1 032,17 м2/0,44 км; устройству пешеходного тротуара по ул. Пермякова, 37 
вдоль ул. Олимпийской – 46 м2; устройству пешеходного тротуара к дому                   
по ул. Широтной, 43 – 153,4 м2. Обеспечено выполнение работ по обустройству 
источников наружного противопожарного водоснабжения СНТ «Дорожник»: 
устройство пирса для стоянки пожарной техники и забора воды – 120 м2; 
ремонт подъездных путей к водоему – 778 м2.  

В 2016 году демонтировано 304 металлических гаража. 
Благоустроен сквер «Серебряные ключи» и 12 дворовых территорий:                

ул. Таллинская, д. 2б, 5; ул. Моторостроителей, д. 10, 10/1; ул. Станционная, д. 
24; ул. Широтная, д. 65, 67, 73, 79, 81, 110, ул. Пермякова, д. 50; ул. 30 лет 
Победы, д. 62; ул. Монтажников, д. 11, 10/1; ул. Олимпийская, д. 44. 
  

В рамках реализации партийного проекта «Гражданский университет» 

(координатор О.В. Швецова, до 31.10.2016 года куратор В.Н. Буртный) 
проведено: 20 мастер-классов, 4 тренинга, интеллектуальная игра об истории 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «ПолитЭрудит»,                
4 форума, 2 коммуникационных сессии, образовательные мероприятия в 
рамках программы повышения квалификации в сфере общественно-
политических наук и управления. 

Итого, за отчетный период проведено 62 образовательных мероприятия, 
общее количество участников 2 005 человек.  
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В рамках реализации партийного проекта «Шахматы в школы и детские 

сады» (координатор Ф.Г. Сайфитдинов) 260 школ и детских садов в Тюменской 
области преподают шахматы, активно идет подготовка педагогов. При 
поддержке областного департамента образования и науки подготовлено                  
250 преподавателей шахмат. 

Все три территории Тюменской области включились в работу по 
продвижению и развитию шахматной школы. Реализуется инициатива по 
включению шахмат в программу общеобразовательной школы, которая сейчас 
реализуется в Ханты-Мансийском округе. 

В областном шахматном центре А.Е. Карпова трудится четверо тренеров 
уровня международный гроссмейстер, что позволило вывести обучение 
подрастающего поколения на качественно новый уровень.  

В 2016 году прошли следующие мероприятия: 
- юбилейный XV шахматный турнир на призы газеты «Тюменская область 

сегодня». Всего в турнире соревновались 274 игрока. В торжественной 
церемонии открытия принял участие двенадцатый чемпион мира по шахматам, 
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Госдумы Анатолий Карпов; 

- IV областной детский шахматный турнир. На него съехались юные 
шахматисты со всех муниципальных образований юга области,  победители 
отборочных туров. Областной шахматный турнир среди детских клубов 
проводится четвертый год при поддержке членов фракции, регионального 
департамента образования и науки и департамента по спорту и молодежной 
политике Тюменской области». 

 
Партийный проект «Крепкая семья» (координатор Т.П. Белоконь), 

реализуется в Тюменской области с октября 2013 года. За 2,5 года сделано 
много: организовано и проведено около 200 мероприятий различного масштаба 
(это муниципальные конкурсы в городах Тюмень, Ялуторовск, Тобольск, 
конкурсы областного уровня, форумы, конференции, семейные 
образовательные проекты); создан координационный совет по реализации 
проекта в регионе; разработан логотип и многое другое. Благодаря проводимой 
активной работе по проекту многие тюменские семьи знают проект «Крепкая 
семья» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и с удовольствием принимают участие во 
всех мероприятиях, так как уверены, что хорошие впечатления, поощрения и 
шквал положительных эмоций им обеспечены. 

В нашей стране 2016-й год официально объявлен Годом российского кино. 
Указ об этом 7 октября 2015 года подписал Президент Российской Федерации 
Владимир Путин. Целью посвящения целого года «важнейшему из искусств» 
является привлечение внимания к отечественному кинематографу, его 
проблемам и достижениям. Проект «Крепкая семья» также принимает активное 
участие в организации и проведении мероприятий в рамках Года российского 
кино. 

В марте подведены итоги областного конкурса музыкально – литературных 
композиций «Военное кино моего детства», проведенного по двум номинациям: 
«Лучшая музыкально-литературная композиция среди сельских 
образовательных организаций» и «Лучшая музыкально-литературная 
композиция среди городских образовательных организаций» (всего на 
муниципальный этап поступило 24 композиции, в финал отобрано 8).  

В апреле был проведен киноурок на семейную тематику для учеников 
старших и младших классов и педагогического коллектива гимназии № 83                
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г. Тюмени. Киноурок, посвященный Году кино в России и организованный в 
рамках реализации проекта «Ноль Плюс» в Тюменской области, позволил 
зрителям увидеть ценностно-ориентированное, познавательное кино, которое 
применяется педагогами образовательных и социальных учреждений России.  

В мае организован школьный концерт «Кино моего детства» в средней 
школе № 1 г. Ялуторовска. Активным ученикам – творческим коллективам 
школы – вручены от координатора проекта благодарственные письма за 
удачное выступление с литературно-музыкальной композицией «Он и она» в 
2015 году и призовое выступление в 2016 году на тему: «Жизнь моя – 
кинематограф, черно-белое кино». 

Кроме того, в текущем году проведен еще ряд социальнозначимых 
мероприятий, а именно: 

- в феврале в студии молодежного информационного портала «Мой 
портал» в прямом эфире с участием экспертов состоялось подведение итогов 
конкурса стихотворений «Мама, папа, я – крепкая семья». Творческий 
семейный конкурс стихотворений, посвященный Году литературы в России, был 
проведен с 1 ноября 2015 года по 31 января 2016 года по номинациям: «Моя 
крепкая семья»; «С бабушкой (дедушкой) вместе творим»; «Устами ребенка о 
семье». Итоги подведены по интернет-голосованию, которое набрало более 
300 голосов, и оценкам экспертов; 

- в мае в областной Думе проведено ток-шоу «Большая семья – выбор за 
тобой». Многодетные семьи, эксперты и школьники обсуждали плюсы и минусы 
многодетной семьи. От эксперта шоу – координатора проекта вручены 
памятные подарки семьям, оказана финансовая поддержка на организацию и 
проведение празднования 25-летия Тюменской общественной организации 
«Особый ребенок», которая объединила более 400 семей, где воспитываются 
дети-инвалиды. От координатора проекта детям вручены памятные подарки с 
символикой ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 
В рамках реализации партийного проекта «Безопасные дороги» 

(координатор Г.С. Корепанов) в 2016 году членами депутатской фракции и 
рабочей группой в период с января по июнь 2016 года проведены уроки детской 
дорожной безопасности. 

В целях снижения уровня ДТП с участием детей депутаты Тюменской 
областной Думы совместно с ГИБДД УМВД РФ по Тюменской области, 
Департаментом по спорту и молодежной политике Тюменской области, 
Департаментом образования и науки Тюменской области провели ряд 
профилактических мероприятий: «День рождения Зебры», третий районный 
форум «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни» в Омутинском 
районе, «Добрый знак», «Открытие мотосезона – 2016» в г. Тюмени, 
«Безопасное колесо», «Шагающий автобус». 

Кроме того, организовали и провели следующие мероприятия: 
18 февраля 2016 года – заседание рабочей группы по реализации 

проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Безопасные дороги» в Тюменской 
области, по итогам которого запланирован ряд мероприятий, направленных на 
профилактику дорожно-транспортных происшествий, тяжких последствий и 
детского дорожно-транспортного травматизма; 

20 февраля 2016 года проведена акция «День рождения Зебры» в 
телестудии ГТРК «Регион – Тюмень» с целью снижения количества дорожно-
транспортных происшествий и поддержки детей, пострадавших в ДТП; 
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01 марта 2016 года – совместно с УГИБДД по Тюменской области и 
Департаментом образования и науки Тюменской области подведены итоги 
конкурса на лучшую автошколу в номинациях: 

«Лучшая узкопрофильная автошкола»: 
I место – ООО УК «Автомобилист», с. Исетское; 
II место – ООО «Центр Лидер», г. Тюмень; 
III место – ООО «Машинка – плюс», г. Тюмень. 
«Лучшая широкопрофильная автошкола»: 
I место – Тобольская автошкола ВОА; 
II место – Заводоуковский агропромышленный техникум; 
III место – ООО «Автошкола «Престиж», г. Тюмень; 
04 марта 2016 года проведен урок безопасности дорожного движения с 

педагогами и учениками МАОУ «СОШ № 89» г. Тюмени. В мероприятии 
приняли участие: ветеран ВОВ Мефодий Гаврилович Гаврилов, представители 
УГИБДД по Тюменской области, Тюменского отделения мотоклуба «Ночные 
Волки» – «Сибирь – Запад»;  

16 марта 2016 года на базе Института транспорта Тюменского 
индустриального университета проведена научно-практическая конференция 
на тему: «Организация и безопасность дорожного движения», посвященная 
памяти доктора технических наук, профессора Леонида Резника; 

18 марта 2016 года  проведен третий районный форум «Безопасность на 
дорогах ради безопасности жизни» в с. Омутинское совместно с УГИБДД 
Тюменской области, администрацией Омутинского муниципального района, 
Департаментом образования и науки Тюменской области, руководителями 
автотранспортных предприятий; 

4 апреля 2016 года  состоялось заседание рабочей группы по подготовке 
и проведению мотопробега по маршруту г. Заводоуковск –                         г. 
Ялуторовск, открытию мотосезона 2016 года в г. Тюмени; 

31 марта 2016 года в Государственной Думе РФ под председательством 
руководителя Комитета Государственной Думы по конституционному 
законодательству и государственному строительству Владимира Плигина, 
состоялось заседание федеральной рабочей группы партийного проекта 
«Безопасные дороги» с подведением итогов Всероссийского конкурса-
соревнования по повышению безопасности на дорогах «Безопасность на 
дорогах – общая забота» за 2015 год, места распределились следующим 

образом:  
I место – Мурманская область. Северо-Западный федеральный округ; 
II место – Приморский край. Дальневосточный федеральный округ; 
III место – Тюменская область. Уральский федеральный округ;  
4 мая 2016 года проведено заседание рабочей группы по реализации 

партийного проекта «Безопасные дороги» в Тюменской области с подведением 
итогов конкурса «На лучшее содержание автомобильных дорог Тюменской 
области и мостовых сооружений на них» среди дорожно-эксплуатационных 
предприятий области за зимний период 2015 – 2016 гг.:  

I место – ДРСУ № 2, АО «ТОДЭП» (ГКУ ТО «УАД»); 
II место – ДРСУ № 3, АО «ТОДЭП» (ГКУ ТО «УАД»); 
III место – ДРСУ № 5, АО «ТОДЭП» (ГКУ ТО «УАД»). 
В детском оздоровительно-образовательном лагере «Остров детства»  

17 мая 2016 года прошло торжественное открытие регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Безопасное колесо» совместно с УГИБДД по  
Тюменской области, Департаментом по спорту и молодежной политике 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiQ6tzcpJXNAhXC8ywKHS1mAwEQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fschool89.tyumen-edu.ru%2F&usg=AFQjCNHPCWvxVLrC-p2ur9KcSmEIXSMqVA&bvm=bv.123664746,d.bGg&cad=rjt
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Тюменской области, Департаментом образования и науки Тюменской области, 
Тюменским отделением мотоклуба «Ночные Волки» - «Сибирь – Запад»; 

При участии депутатов Тюменской областной Думы, УГИБДД по 
Тюменской области, Департамента культуры Тюменской области, 
администрации города Тюмени, Тюменского отделения мотоклуба «Ночные 
Волки» - «Сибирь – Запад»  21 мая 2016 года состоялось открытие мотосезона  
2016 года. Мотопробег проходил по городским улицам в сопровождении 
патрульных автомобилей ДПС с соблюдением всех правил дорожного 
движения. 

Акция «Шагающий автобус», приуроченная к Дню защиты детей, 
основной целью которой является повышение безопасности дорожного 
движения, проведена 01 июня 2016 года при участии УГИБДД УМВД России по 
Тюменской области, Департамента образования и науки Тюменской области, 
депутатов Тюменской областной Думы. 

На заседании депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и на заседании 
рабочей группы по реализации партийного проекта «Безопасные дороги»                 
16 июня 2016 года состоялось награждение победителей конкурса на лучшее 
содержание автомобильных дорог и мостовых сооружений. Победителям 
конкурса вручены дипломы и переходящие кубки Тюменской областной Думы. 

Совместно с органами государственной власти, местного 
самоуправления,  подразделениями ГИБДД, МЧС, учреждениями образования, 
здравоохранения, строителями дорог, дорожно-эксплуатационными службами в  
работе по созданию условий для безопасного движения по нашим дорогам 
принимают большое  участие  СМИ.     

В Тюменской области по итогам плодотворной работы за 5 месяцев           
2016 года удалось достигнуть снижения аварийности на территории области: 

- общее число ДТП – на 34,5 % (с 883 до 578); 
- число пострадавших в ДТП – на 34,1 % (с 1 204 до 794);  
- число ДТП со смертельным исходом – на 27,3 % (с 77 до 56). 
В 2016 году значительно увеличилось финансирование ремонта и 

содержания федеральных трасс, находящихся на территории Тюменской 
области.  

Ведется строительство мостов, путепроводов и транспортных развязок в 
областном центре.  

 
В рамках партийного проекта «Молодежная лидерская программа» 

(координатор П.В. Белявский) проведены следующие мероприятия: 
- Гайдаровский форум – 2016 «Россия и мир: взгляд в будущее»;  
- торжественная церемония открытия III чемпионата профессионального 

мастерства среди молодежи WorldSkills Russia Tyumen 2016; 
- вручение грантов молодежным театрам Тюменской области в рамках 

проекта «Развитие молодежного театрального движения»; 
- конференция клубов ЮНЕСКО Урало-Сибирской федерации 

ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО; 
- встреча-совещание с коллективом молодежного информационного 

центра «Моя территория»;  
- встреча с представителями Общественной молодежной палаты при 

Тюменской областной Думе, молодежной администрации города Тюмени, 
Общественной молодежной палаты при Думе Тюменского муниципального 
района; 
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- встреча с участниками III чемпионата Тюменской области по решению 
кейсов Tyumen Case-school и представителями Управления лицензирования и 
регулирования потребительского рынка Тюменской области; 

- встреча по итогам реализации первого блока патриотической компании 
«МЫ ПОМНИМ!»; 

- финальный этап III чемпионата Тюменской области по решению кейсов 
Tyumen Case-school; 

- заключительный этап конкурса проектов «Моя идея» в рамках                           
II федерального форума действий «Новый взгляд»; 

- рабочая группа по подготовке заявочной презентации Тюменской 
области на право проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года. 

 
 
4. Иные мероприятия и акции 

 
4.1. Благотворительная деятельность 

 
Члены депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной 

Думы с момента старта благотворительного проекта «Ключ к жизни» ежегодно 
выделяют средства на высокотехнологичное лечение детей. В 2016 году 
единороссы из личных средств собрали 1 505 000 рублей.  

Члены депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поддерживают 

ветеранов, в том числе системно перечисляют деньги на благотворительные 
счета «Победа» и «Благодарение победителям». К Дню Победы в 2016 году 
единороссы направили из личных средств 335 000 рублей на 
благотворительные счета «Победа» и «Благодарение победителям». С их 
помощью ветераны проводят ремонт жилья, приобретают бытовую технику и 
товары первой необходимости.  

Одновременно председателем Тюменской областной Думы               
Корепановым С.Е. проведен прием ветеранов в областном Совете ветеранов 
Тюменской области и вручено 20 подарков в связи с празднованием Дня 
Победы.  

На заседаниях депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской 
областной Думы были приняты решения об оказании финансовой помощи 
членами депутатской фракции из личных денежных средств: 

- на приобретение легкового автомобиля «Лада Калина» параспортсмену 
Туровскому В.А. в общей сумме 255 000 рублей; 

- для оказания помощи жителям г. Ишима, пострадавшим от стихийного 
бедствия, в общей сумме 1 830 000 рублей; 

- для оказания помощи жителям Ямало-Ненецкого автономного округа, 
пострадавшим от сибирской язвы, в общей сумме 310 000  рублей; 

- на реализацию проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Дом для молодой 
многодетной сельской семьи» в общей сумме 1 950 000 рублей, из них 250 000 

рублей внесены депутатами Государственной Думы и членами Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

Кроме того, членами депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
проводилась адресная помощь наиболее социально незащищенным жителям 
Тюменской области. 

Так, председателем Тюменской областной Думы Корепановым С.Е., 
членом депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной 
Думы, была оказана следующая адресная благотворительная помощь: 
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- по просьбам школ избирательного округа об оказании помощи в  
приобретении оргтехники были направлены многофункциональные устройства 
в среднюю школу № 2 г. Салехарда, среднюю школу № 8 г. Лабытнанги, 
Горковскую  специальную (коррекционную) школу-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья Шурышкарского района ЯНАО; 

- с целью оказания благотворительной помощи в совершенствовании 
занятий для детей-инвалидов и сирот многофункциональное устройство также 
было приобретено для детского центра «Творчество» (г. Тюмень); 

- проведены встречи с ямальскими ветеранами, переехавшими                        
в г. Тюмень на постоянное место жительства. Наиболее активным из них 
вручены подарки и награды областной Думы; 

 - школьнице из малообеспеченной семьи из г. Тюмени, активно 
занимающейся спортом, вручена спортивная  форма – кимоно;  .
 - оказана личная финансовая помощь в приобретении авиабилетов                   
из г. Тюмени в п. Яр-Сале Ямальского района ЯНАО ненецкой семье, 
оказавшейся в трудной материальной ситуации в г. Тюмени; 

- направлена личная посылка с поделочными материалами  для 
пенсионеров, занимающихся прикладным творчеством в культурно-спортивном 
центре п. Харп Приуральского района; 

- оказаны содействие и личная материальная помощь в лечении 
студента ТНГУ из г. Лабытнанги  Популова Владислава, получившего тяжелые 
травмы в автомобильной аварии. Депутатами областной Думы от ЯНАО 
собрано 75 тыс. личных средств, которые переданы маме больного. Деньги 
используются для продолжения лечения. Благотворительный фонд «ЯМИНЕ» 
прорабатывает вопрос о продолжении лечения в Германии.  

Кроме того, каждый член депутатской фракции в августе – сентябре            
2016 года пожертвовал не менее 10 тыс. рублей из личных денежных средств 
для оказания помощи жителям Ямальского района, пострадавшим от 
сибирской язвы. Инициаторами акции выступили члены депутатской фракции: 
председатель областной Думы С.Е. Корепанов и Ф.Г. Сайфитдинов, 
председатель комитета по государственному строительству и местному 
самоуправлению. Корепанов С.Е. также пожертвовал личные денежные 
средства на строительство памятного мемориала  комсомольцам - «Молодым 
покорителям земли Тюменской» и строительство дома для молодой 
многодетной сельской семьи. 

 
 

Выборы 
 

В 2016 году важным политическим событием стали выборы депутатов 
Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва и депутатов Тюменской 
областной Думы шестого созыва. 

В Тюменской области 22 мая прошло предварительное голосование по 
отбору кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в депутаты 
Государственной Думы ФС РФ и депутаты областной Думы шестого созыва. По 
его результатам были сформированы списки для выдвижения по 
федеральному избирательному округу и одномандатным избирательным 
округам.  
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Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва 
 

 В региональную группу № 8 по федеральному избирательному округу от 
Тюменской области вошли 4 кандидата, возглавил список Губернатор 
Тюменской области В.В. Якушев.  
 Явка избирателей составила 81,11 %, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» получила 

58,35 % голосов избирателей. В совокупности с результатами Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов это позволило 
региональной группе получить 4 мандата. 
  По одномандатному избирательному округу № 185 от Партии был 
выдвинут Валеев Э.А. Конкуренция составила 12 человек на место.  
 По одномандатному избирательному округу № 185 от Партии был 
выдвинут Квитка И.И. Конкуренция составила 9 человек на место. 
 По итогам выборов победу одержали кандидаты от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»: Валеев Э.А. – 56,80 %, Квитка И.И. – 55,10 %. 
 

 
Выборы депутатов Тюменской областной Думы шестого созыва 

 
 По итогам предварительного голосования от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» было выдвинуто 70 кандидатов: 46 кандидатов по единому 
избирательному округу и 24 кандидата по одномандатным избирательным 
округам.  
 Всего по единому округу было зарегистрировано 227 кандидатов от                
7 политических партий. Явка избирателей составила 60,69 %, в том числе по 
югу Тюменской области – 81,0 %, по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
38,03%, по Ямало-Ненецкому автономному округу – 73,21 %.  
 По итогам голосования  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» набрала по югу Тюменской 

области 59,06 % голосов, по Ханты-Мансийскому автономному округу –                 
47,01 %, по Ямало-Ненецкому автономному округу – 64,76 %, в целом по всей 
области – 56,59 %, что позволило увеличить количество мандатов, 
распределяемых между политическими партиями, с 14 мандатов у Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Тюменской областной Думе пятого созыва до 15 в 
Тюменской областной Думе шестого созыва. В результате мандаты по единому 
избирательному округу распределены следующим образом: «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» – 15, ЛДПР – 4, КПРФ – 3, Справедливая Россия – 2. 
 По одномандатным избирательным округам на 24 мандата претендовало 
86 кандидатов (3,58 на 1 мандат). Победу одержали все кандидаты от 
«ЕДИНОЙ РОССИИ». Из 24 кандидатов 20 являются действующими 

депутатами Тюменской областной Думы, все являются членами Партии.  
 
 
4.2. Общественно-публичные мероприятия 

 
Члены депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 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 профсоюзными организациями. 

В преддверии 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
члены депутатской фракции приняли участие в торжественных приемах 



28 
  

фронтовиков и тружеников тыла, в церемониях возложения венков и цветов к 
памятникам и обелискам, в праздничном шествии жителей города Тюмени. 

Члены депутатской фракции 18 марта приняли участие в митинге-
концерте, посвященном Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 

В г. Тюмени 12 июня члены депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
приняли участие в митинге-концерте, посвященном Дню России, который 
состоялся на Цветном бульваре. 

в День народного единства 4 ноября, члены фракции приняли участие в 
патриотической акции, по завершении которой тысячи тюменцев, собравшихся 
на Цветном бульваре  г. 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. 


