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

Думы в 2017 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 2017 году было проведено 13 заседаний депутатской фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы, на которых рассмотрено 86 

вопросов по основным направлениям деятельности фракции, в том числе в 
целях взаимодействия между представителями органов публичной власти и 
бизнес-сообщества было проведено 3 расширенных и 1 выездное  
расширенное заседания по следующим вопросам: 

- «Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий 
Тюменской области, выпускающих импортозамещающую продукцию для 
нефтегазовой отрасли»; 

- «О ходе подготовки к весенне-полевым работам предприятий 
агропромышленного комплекса Тюменской области в 2017 году»; 

- «О развитии образования Тюменской области: наращивании 
социального капитала региона»; 

- «Инвестиционная привлекательность муниципального района» 
(Юргинский район). 

В работе указанных заседаний фракции приняли участие руководители 
территориальных федеральных органов государственной власти, члены 
Правительства Тюменской области, главы муниципальных районов и городских 
округов, представители бизнеса в сфере нефтегазовой отрасли и 
агропромышленного комплекса, руководители образовательных организаций.  
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1. Законодательная деятельность 
 

Важным направлением работы депутатской фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» является законотворческая деятельность.  

 
1.1. Областное законодательство. В 2017-ом  году в Тюменскую 

областную Думу (далее также – областная Дума) внесено 146 законопроектов. 
Из них Губернатором и Правительством Тюменской области инициировано – 66 
законопроектов (45 %).  

Члены депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной 

Думы приняли участие в разработке 34 проектов законов Тюменской области 

(23,3 %). Из них в подготовке 10 законопроектов – Сайфитдинов Ф.Г., 9 – 

Крупин А.В. и Фальков В.Н., 8 – Лосева И.В. и Рейн В.А. По шесть 

законопроектов инициировали депутаты Артюхов А.В. и Ульянов В.И.  

 

 

1.2. Работа Экспертного совета при депутатской фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Тюменской областной Думы  

 

В 2017 году состоялось  3 заседания Экспертного совета при депутатской 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы, на котором были 

рассмотрены и инициированы для внесения в Экспертно-консультативный 

совет фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации следующие  проекты федеральных законов: 

- «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона                             

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов». 

Законопроект разработан членом депутатской фракции Фальковым В.Н. в 

целях уточнения содержания принципа антикоррупционной экспертизы «оценка 

нормативного правового акта во взаимосвязи с другими нормативными 

правовыми актами». 

Игнорирование такой взаимосвязи, по мнению разработчика, снижает 

эффективность правотворческой деятельности, так как затрудняет процесс 

формирования нормативного правового акта, доступного и понятного для 

граждан, должностных лиц и специалистов. 

Данный законопроект проходит процедуру предварительного 

рассмотрения в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

- «О внесении изменения в статью 232.2 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации». 

Законопроектом предлагается внести изменение в статью 232.2 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в котором 
предусматривается возможность признания права муниципального 
образования на невостребованные земельные доли в порядке упрощенного 
производства. Указанные изменения позволят ускорить процесс вовлечения 
земель сельскохозяйственного назначения в оборот, что будет способствовать 
появлению дополнительных источников дохода местных бюджетов.  
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Данный законопроект поддержан Экспертно-консультативным советом 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации и вынесен на рассмотрение в первом чтении. 
- «О внесении изменений в Федеральный закон «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». 

Законопроектом предлагается расширить перечень лиц, подлежащих 
обязательному медицинскому освидетельствованию на наличие                            
ВИЧ-инфекции, включив в него детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных 
матерей и установить обязанность ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних 
проходить лечение.  

 
2. Работа с обращениями граждан 

 

В 2017 году в Региональную общественную приемную Председателя 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева обратились 1820 жителей 

Тюменской области, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это граждане 

разного социального статуса и положения, в том числе ветераны труда (561), 

участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного 

Ленинграда и участники боевых действий (24), многодетные семьи (85), 

инвалиды (330). 

Большую часть, из числа обратившихся, составили пенсионеры (1028) – 

51,7 %, работающие (487) – 24,5 %. По возрастной категории 57,1 % – это 

граждане от 56 лет и старше, 30,5 % – от 36 до 55 лет, 12,3 % – до 35 лет. 

Рассмотрено за этот период 1887 обращений, в том числе депутатами 

Тюменской областной Думы – 1260. Решены положительно (411) 21,8 %, 

обращений, из них больше половины (278) обращений – депутатами ТОД. 

По тематике обращений приоритетными для граждан по-прежнему 

остаются вопросы соцобеспечения населения (21,8 %). Уменьшилось 

количество обращений граждан по вопросам предоставления качественных 

жилищно-коммунальных услуг на 2,5 % и достигло 12,7 %, в результате они 

заняли третье место по значимости для населения. На втором месте – вопросы 

обеспечения жильем (13,2 %) их количество осталось практически на прежнем 

уровне. Далее – финансово-экономические вопросы и вопросы сельского 

хозяйства и земельных отношений. 

В течение года прием граждан в Региональной общественной приемной 

Председателя Партии осуществляли 33 депутата-члена фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». Это 27 депутатов Тюменской областной Думы, 4 депутата 

Государственной Думы ФС РФ: Брыкин Н.Г., Валеев Э.А., Карпов А.Е.,                   

Квитка И.И., 2 депутата Тюменской городской Думы и 2 члена Совета 

Федерации ФС РФ от Тюменской области: Киричук С.М. и Пономарев М.Н. 

Депутатами Тюменской областной Думы в Региональной общественной 

приемной проведено 286 приемов, в ходе которых принято 1044 обращения. 

Наибольшее количество граждан было принято депутатами Корепановым С.Е. 

(93), Артюховым А.В. (87), Ковиным В.А. (66), Швецовой О.В. (63), Рейном В.А. 
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(61), Ульяновым В.И. (59). Депутатами Государственной Думы: Валеевым Э.А. 

за год принято 179 жителей Тюменской области, Квитка И.И. – 79.                    

Под руководством Региональной общественной приемной Председателя 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в области работает сеть местных общественных 

приемных Партии. За 2017 год в них обратились 7 764 гражданина, 

рассмотрено 7 786 обращений, из них решены положительно 3 526 (45,2 %). 

Активное участие в проведении личных приемов граждан в Местных 

общественных приемных Партии и рассмотрении обращений граждан приняли 

депутаты Тюменской областной Думы: Артюхов А.В., Ковин В.А., Конев Ю.М., 

Крупин А.В., Майер В.Я., Рейн В.А., Ульянов В.И. и депутаты Государственной 

Думы ФС РФ: Брыкин Н.Г., Валеев Э.А., Квитка И.И.  

В общей сложности ими проведен 121 прием, входе которых наибольшее 

количество граждан принято депутатами Ковиным В.А. (203 чел.), Рейном В.А. 

(191 чел.) и Коневым Ю.М. (117 чел.). 

Кроме того, в Тюменскую областную Думу в адрес членов депутатской 
фракции за 2017 год поступило 6 332 обращения граждан, из них членами 
депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Тюменской областной Думы 

рассмотрено 6 244 обращений.  
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. 

 
 
3. Деятельность по реализации проектов Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
 

В Тюменской области в 2017 г. реализовывались 32 партийных проекта 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в том числе 20 федеральных и 12 региональных 
партийных проектов.  

Среди них такой важный и социально значимый проект Партии, как             
«Дом для молодой многодетной сельской семьи» (координатор В.А. Рейн), 
в рамках которого на личные средства единороссов строятся индивидуальные 
жилые дома для этой категории сельских семей. Данный проект стартовал в 
2015 году и за истекшие неполные три года единороссами перечислено                   
33 700 000 рублей из личных денежных средств.  

За время реализации проекта отметили новоселье девять семей:   
1. Село Окунево Бердюжский муниципальный район, семья 

Солодовниковых, 2015 год; 
2. Село Черемшанка Ишимский муниципальный район, семья Черемыс, 

2016 год; 
3. Село Емуртла Упоровский муниципальный район, семья Камских,  

2016 год; 
4. Загваздинское сельское поселение Тобольский муниципальный район, 

семья Хамраевых, 2016 год; 
5. Деревня Нариманова Тюменский муниципальный район, семья 

Дюрягиных, 2016 год; 
6. Село Бухтал Нижнетавдинский муниципальный район, семья 

Лазаревых, 2017 год; 
7.  Село Бескозобово Голышмановский муниципальный район, семья 

Красновых, 2017 год; 
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8. Село Большое Сорокино Сорокинский муниципальный район, семья 
Ивановых, 2017 год;  

9.  Село Маранка Ярковский муниципальный район, семья Бакировых, 
2017 год. 

Общее количество родителей и детей, проживающих в этих семьях,  
составляет 78 человек. 

Наибольший вклад в реализацию партийного проекта «Дом для 
молодой многодетной сельской семьи» внесли члены депутатской 
фракции Нак И.В. и Богославец Б.И. 

 
Партийный проект «Оружие Победы» (координатор А.П. Салмин) носит 

долгосрочный и многозадачный характер. В результате его реализации у 
Тюменцев должна появиться возможность увидеть символ трудовых подвигов 
ветеранов времен Великой Отечественной войны (макет торпедного катера 
«Комсомолец», производившегося на Тюменском судостроительном заводе в 
военные годы) в одном из парков города.  

В рамках партийного проекта в 2017 году проведены следующие 
мероприятия: 

- встреча в зоне благоустройства парка (март, апрель, 2017 г.); 
- мониторинг подрядчиков по выполнению заказа на изготовление макета 

торпедного катера (март, 2017 г.); 
- встреча с ветеранами судостроительного завода, запись воспоминаний 

(март, 2017 г.); 
- встреча с группой студентов ТГУ (институт истории, институт 

журналистики) (апрель, май, 2017 г.); 
- круглый стол «Тюмень-фронту» (июль, 2017 г.); 
- передача закладной таблички торпедного катера времен Великой 

Отечественной войны в г. Краснодаре (июль, 2017 г.); 
- встреча с ветеранами общественных организаций «Союз морских 

пехотинцев», «Союз военных моряков» (ноябрь, 2017 г.); 
- встреча с исполнителями проекта «Память.РФ» по созданию рубрики о 

ветеранах трудового фронта на федеральном сайте (июль, сентябрь, ноябрь, 
2017 г.). 

Созданный в 2017 году партийный проект «Старшее поколение» 
(координатор Ф.Г. Сайфитдинов) получил высокую оценку на федеральном 
уровне, было предложено транслировать тюменский опыт «серебряного 
волонтерства» на другие регионы. 

В рамках проекта открыто 13 Университетов старшего поколения в 
городах Тюмени, Ялуторовске и  Аромашевском муниципальном образовании с 
охватом более 600 человек. 

Усилия участников проекта были направлены на формирование условий 
для активного вовлечения граждан старшего поколения в различные сферы 
деятельности. 

- Создано 1050 клубов и кружков, где занимается более 25 тысяч 
пенсионеров.   

- За 2017 год проведено более 500 спортивных, физкультурно-
оздоровительных мероприятий с охватом - 60 897человек. Подготовлено 11 
инструкторов скандинавской ходьбы, которые проводят 2-3 раза в неделю 
бесплатные занятия в группах от 25 до 100 человек. Постоянно занимается  
скандинавской ходьбой более 1500 человек. Ежегодно проводится турнир по 
шахматам. 
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- Пенсионеры области приняли участие во Всероссийской Спартакиаде 
(г. Пенза) и заняли 1 место в УрФО. 

- Более 53 2983 представителей старшего поколения участвовали                      
в 10 894 мероприятиях культурно - досуговых учреждений области. 

- Успешно развивается «Серебряное  волонтерство», на территории 
области  действуют  «Волонтеры Победы», «Юнармия», «Российское движение 
школьников», Областная школа волонтерского мастерства «Года, несущие 
радость!», координационный центр развития волонтерского движения 
Тюменской области». Опыт работы в этом направлении был отмечен 
руководителем федерального проекта «Старшее поколение»  Г.Н. Кареловой. 

- За отчетный период обучено компьютерной грамотности 2688 
неработающих пенсионеров. Проведен 5 региональный чемпионат по 
компьютерной грамотности. Команда области заняла 1 место в УрФО на 
Всероссийском чемпионате (г. Санкт-Петербург). Главная задача научить 
старшее поколение работе с сайтами «Госуслуги», «ЖКХ» и др. 

- Активно участвовали пенсионеры в акциях: «Пусть осень жизни будет 
золотой», «Тепло души», «Бабушкам на радость», «Бабушкины уроки», «55+» - 
охват 6592 чел. 

- Пенсионеры задействованы в социальных проектах «Спасибо 
ветеранам», марафон «Добрых дел», «Диалог поколений», «Социальный 
субботник», академия собственной безопасности «Бабушки особого 
назначения», «Диалог поколений».  

- С энтузиазмом участвовали  пенсионеры в туристических поездках, 
походах, трекинг-турах по области и России. 

- В рамках программы активного долголетия организованы факультеты 
здоровья, школы здоровья и лектории,  просвещающие старшее поколение 
науке сохранения здоровья и медленного  старения.  

Информация по проекту освещается в интернет и печатных СМИ, в 
соцсетях и на ТВ. 

 
Формировать и укреплять семейные ценности помогает проект Партии 

«Создавая будущее» (координатор Е.В. Кашкарова). В рамках проекта 
проходят следующие мероприятия:  

1. Организация совместного культурного досуга: 
 - Чемпионат ползунков (для семей с детьми от 6 месяцев до 2 лет)                  

(г. Тюмень, г. Тобольск, с. Вагай); 
- гонки на толокарах (для семей с детьми от 2 до 5 лет) (г. Тюмень,                  

г. Тобольск, с. Вагай); 
- семейный Чемпионат по собиранию пазлов  (для семей с детьми от 5      

до 10 лет); 
- семейные игротеки «Конструктория» (для семей с детьми 2 -12 лет)                

(г. Тюмень, г. Тобольск, г. Ишим); 
2. Возрождение традиций семейного чтения:  
- проведение конкурса рисунков «Мой любимый герой»; 
- проведение фотовыставки «Мы – ЧИТАЕМ!»; 
- проведение конкурса видеороликов «Почитай мне, мама»; 
- проведение Благотворительной акции «Сельская библиотека»; 
- проведение семейного проекта «Читаем вместе»; 
- проведение праздника «Читаем вместе» с книжным автобусом 

«Бампер»; 
- съемка коротких видеороликов с известными людьми г. Тюмени и 

Тюменской области с целью пропаганды семейного чтения. 
3. Проведение образовательно-развлекательных мероприятий: 
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- II Областной семейный Форум «Семья»; 
- проведение Благотворительной акции «Лавка добра»; 
- проведение конкурса «самое красивое новогоднее украшение из 

пластика»; 
- 16 семинаров для родителей, 12 зон индивидуальных консультаций,               

27 мастер-классов для детей и взрослых, 4 шоу-программы, фотовыставка 
тюменских фотографов, 2 экологические и одна благотворительная акция. 

4. Комплекс мероприятий «Экология начинается с семьи»:  
- конкурс на лучшую коробку для сбора макулатуры «Добрая коробка»; 
- проведении акции «Посади свой кедр»; 
- проведение фотоконкурса «Мой родной край»; 
- благотворительная акция по сбору пластиковых крышек «Добрая 

крышечка». 
На этой уникальной для Тюменской области площадке родители могут 

получить индивидуальную консультацию у ведущих экспертов: врачей, 
психологов, юристов. 

 
 
Сокращать масштабы сиротства в стране помогает проект Партии 

«России важен каждый ребенок» (координатор Е.В. Кашкарова). В рамках 
проекта проходят следующие мероприятия:  

- торжественное мероприятие с вручением многодетным родителям 
областных наград - медаль «Материнская слава» (9 многодетных матерей) и 
медаль «Отцовская доблесть» (14 многодетных отцов) с выплатой 
единовременного государственного пособия одному из родителей в размере           
50 тыс. руб.; 

- участие ребенка-сироты, проживающего в Тюменской области (Руслан 
Чванько, г. Тобольск), в международном детском вокальном конкурсе                   
«Ты супер!»;  

- участие детей Тюменской области, в том числе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Международном празднике                   
«День защиты детей», проводимом в г. Москве; 

- при поддержке депутатов областной Думы завершился ежегодный 
социальный фотопроект «Галерея детства», в результате которого из 123-х 
детей сирот 118 обрели свою семью; 

- поздравление воспитанников детского дома «Сияние Севера» с Днем 
защиты детей депутатами Тюменской областной Думы и Законодательного 
Собрания Ямала; 

- III Форум замещающих семей в Тюменской области; 
- проведение Акции «Правовая помощь детям»;  
- выездная проверка в замещающих семьях села Омутинское; 
- фотовыставка «Галерея детства»;  
- VII благотворительный бал Тюменского регионального отделения 

«Российский детский фонд»; 
- работа наставников детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, выпускников для детей-сирот, а также детей и молодежи, 
находящихся в трудной жизненной ситуации в возрасте от 15 до 23 лет 
Конгресс наставников России (г. Тюмень); 

- установка новогодней ёлки в Региональной общественной приемной 
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Тюменской 
области для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
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проживающих в замещающих семьях, с записками их пожеланий о подарках на 
Новый год и их выполнение. 

 
Под руководством главного врача Федерального центра нейрохирургии 

А.А. Суфианова (координатор) для борьбы с эпилепсией разработан проект 
«Жизнь в ясном сознании». Благодаря этому проекту диагностика и помощь, 

страдающим эпилепсией и другими заболеваниями нервной системы, 
становятся более доступной и качественной. 

Стартовой площадкой для реализации проекта стал Успенский детский 
психоневрологический дом-интернат в котором, из 360 воспитанников более 
100 страдают эпилепсией и наблюдаются регулярно у врачей.  

Услугами специалистов, которые  работают на базе Успенского детского 
психоневрологического дома-интерната смогут воспользоваться не только 
воспитанники учреждения, но и все дети Тюменской области, нуждающиеся в 
помощи докторов такого профиля. 

В рамках реализации проекта автономному стационарному учреждению 
социального обслуживания населения Тюменской области «Детский 
психоневрологический дом-интернат» выделены денежные средства в размере 
6 432 981 рубль. 

Кроме того, в течение 2017 года в рамках проекта были проведены 
следующие мероприятия: 

 международная конференция с мастер-классом «Инновационные 
технологии в нейрореабилитации пациентов неврологического и 
нейрохирургического профиля», в которой приняли участие ведущие 
российские эксперты в области реабилитации неврологических и 
нейрохирургических пациентов; 

 к Международному дню больных эпилепсией – «Фиолетовому дню» 
подготовлен цикл информационных сообщений, отражающих истории 
пациентов и взгляд специалистов на проблему, которые были размещены в 
региональных СМИ; 

 круглый стол по теме: «Актуальные проблемы оказания 
специализированной медицинской помощи детям, страдающим эпилепсией»; 

 накануне Международного дня защиты детей в Успенском детском 
психоневрологическом доме-интернате состоялось выездное экспертное 
совещание по теме: «Состояние и перспективы помощи детям с эпилепсией»; 

 индивидуальная онлайн-конференция «По вопросам лечения 
эпилепсии у детей»; 

 с мая 2017 года начал работу проект «Виртуальный доктор», в рамках 
которого интернет-пользователи могут задавать вопросы по заболеванию 
эпилепсия специалистам Федерального центра нейрохирургии в г. Тюмени в 
режиме оффлайн; 

 конференция «Хирургия эпилепсии с мастер-классом по диссекции 
головного мозга»;  

 презентация монографии «Неспецифические методы хирургического 
лечения эпилепсии», одним из авторов  которой является координатор 
партийного проекта Альберт Суфианов; 

 на базе Областного центра реабилитации инвалидов прошел первый 
обучающий семинар «Школа эпилептологии», задача которого – 
информирование пациентов и их родственников о природе и течении 
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заболевания эпилепсия, а также возможностях получения квалифицированной 
медицинской помощи в регионе. 

Кроме этого, на протяжении 2017 года проводились заседания рабочих 
групп по реализации партийного проекта, а в апреле и в ноябре состоялись  
заседания общественного совета. 

В рамках реализации регионального партийного проекта «Жизнь в ясном 

сознании» специалистами ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» 

Минздрава России (г. Тюмень) 135 пациентам (из них 68 детей) была оказана 

консультативная  медицинская помощь, 14 пациентам (из них 4 детей) 

проведена госпитальная диагностика с длительным ЭЭГ мониторингом,                   

9 пациентам (из них 7 детей) проведено хирургическое лечение эпилепсии. 

В рамках партийного проекта «Модернизация образования» 
(координатор А.В. Артюхов) в 2017 году проведены  мероприятия:  

- оказание материальной помощи школы № 9 г. Тобольска на приобретение 
мебели и кондиционера в актовый зал, а также на инновационную площадку по 
углубленному изучению химии и биологии; 

- посещение школ № 5, № 2 города Ишима после капитального ремонта, 
проведение парламентского урока, посвященного Дню народного единства; 

- расширенное заседание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской 
областной Думы, посвященное развитию системы образования в регионе; 

- оказание материальной помощи детскому саду на ремонт теневых навесов 
(г. Тобольск, п. Сумкино); 

- оказание материальной помощи на ремонт здания муниципальному 
автономному учреждению дополнительного образования «Детская школа 
искусств» города Ишима; 

- участие в издании альбома детских рисунков и награждение победителей и 
призеров конкурса «Азбука Тюмени. Город глазами юных художников»; 

- встреча с учителями МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» 
п. Сумкино и вручение наград (г. Тобольск, п. Сумкино); 

- награждение победителей областного конкурса творческих работ                     
«Я горжусь своим отцом, отчеством, Отечеством»; 

- проведен парламентский урок среди учеников МАОУ «Сорокинская 
средняя общеобразовательная школа №1»; 

- встреча с коллективом Тобольского детского дома в связи с 
празднованием 55-летия со дня образования, вручения наград воспитателям; 

- оказана материальная помощь на замену оконных блоков МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» п. Сумкино г.Тобольск 

- посещение МАОУ «Казанская средняя общеобразовательная школа», 
вручение наград победителям и призерам областного конкурса по школьному 
лесничеству и руководителю школьного движения Степаненко И.А.; 

- оказана материальная помощь на приобретение спортивного инвентаря и 
оргтехники в шахматный клуб МАУ ДО «ДЮСШ Спринт» с. Викулово; 

 
В 2017 году продолжена работа по реализации регионального партийного 

проекта «Моржи Тюмени» (координатор А.П. Салмин), в рамках которого были 
реализованы различные акции, направленные на популяризацию закаливания и 
зимнего плавания, здорового образа жизни среди жителей города Тюмени, 
Тюменской области и России, продвижение идеи закаливания как способа 
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оздоровления и средства реабилитации лицам с ограниченными 
возможностями. 

В 2017 году проведены: 
- Легкоатлетический закаливающий пробег «Сибирское здоровье»; 
-  Акция «Доплыть до Победы»; 
-  V ежегодный «Боровский полумарафон»;  
- участие Тюменской команды в XXI турнире по плаванию в холодной 

воде «Енисеюшка 2017»; 
- участие в четвертом открытом кубке Заводоуковского городского округа 

по зимнему плаванию; 
- участие Тюменской команды в соревнованиях по плаванию в холодной 

воде в г. Кургане; 
- открытие сезона зимнего плавания «День моржа»; 
- Первый лично-командный чемпионат России по зимнему плаванию, 

четвертый Тюменский открытый Кубок по зимнему плаванию;  
- поездка делегации специалистов Тюменского района в г. Красноярск 

для изучения опыта закаливания холодной водой в детском саду «Сибирячок». 
 

Проект Партии «Шахматы в школы и детские сады» (координатор             
Ф.Г. Сайфитдинов) направлен на интеллектуальное и духовно-нравственное 
развитие детей. Он включает в себя: 

-  укрепление материальной базы общеобразовательных организаций; 
- подготовку шахматных кадров для школ и детских садов; 
- проведение массовых турниров, мастер-классов, сеансов 

одновременной игры, в том числе с участием депутата Государственной Думы 
РФ, 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова.  

За последний год депутатами-единороссами было выделено                          
1,3 миллиона рублей на закупку шахматного инвентаря для школ и детских 
садов. Дополнительно областная шахматная федерация выиграла два гранта 
Губернатора Тюменской области на эти цели. Общая сумма грантов составила 
600 тысяч рублей. Шахматным инвентарем были укомплектованы более                  
50 школ и детских садов.  

В рамках реализации проекта большая работа проводится по подготовке 
шахматных педагогов для школ и детских садов, так как, особенно в сельской 
местности массовость вовлечения детей в игру в шахматы и их спортивные 
успехи во многом зависят от инициативности и профессионализма шахматных 
педагогов.  
 

Партийный проект «Детские сады - детям» (координатор                        

Н.А. Токарчук).  В течение 2017 года продолжилась реализация мероприятий по 
созданию дополнительных мест в детских садах с целью наиболее полного 
удовлетворения потребности населения в обеспечение детей местами в 
дошкольных учреждениях.  Так, за 2017 год в образовательных организациях 
для детей дошкольного возраста было создано 794 новых места, из них: 615 - 
в г. Тюмени, 90 - в Ялуторовском муниципальном районе, 25 - в Вагайском 
муниципальном районе, 25 - в Ишимском муниципальном районе,                           
24 - в г. Ишиме, 15 — в Заводоуковском городском округе. 

По состоянию на 01.01.2018 г. в Тюменской области функционируют                                  
499 образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного 

образования, из них: 129 детских садов, 9 образовательных комплексов 
«начальная школа – детский сад», 349 школ с дошкольными отделениями, 
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группами и консультационно-методическими пунктами, 12 негосударственных 
образовательных организаций. 

Благодаря системе государственной поддержки, сложившейся                  
в Тюменской области, 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 50 частных организаций и 
детских развивающих центров, из которых 22 имеют лицензию на ведение 
образовательной деятельности.  

В настоящее время дошкольные образовательные организации 
посещают 105,6 тыс. детей, что составляет 87,1 % 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. По состоянию на 23.01.2018 г. 
местами в детских садах остаются не обеспечены 4 133 ребёнка в возрасте  

от 1,5 до 3 лет (3947 - в г. Тюмени, 186 - в Тюменском муниципальном р-не). 
При этом всем этим детям предоставлена возможность получать услуги 
дошкольного образования в вариативной форме. В 24 из 26 муниципальных 
образований Тюменской области полностью удовлетворена потребность в 
услугах дошкольного образования для детей всех возрастов.  

В целях полной ликвидации очерёдности на получение места в детском 
саду всеми желающими в 2018 году продолжится реализация комплекса 
мероприятий по созданию дополнительных мест в дошкольных организациях. 
Так, в 2018 году планируется создать дополнительно более 2 тыс. мест, из них 
более 1,5 тыс. – в г. Тюмени.  

В рамках Государственной программы Тюменской области «Развитие 
образования и науки» до 2020 года и на плановый период до 2025 года» в 2017 
году мероприятия по развитию системы дошкольного образования 
профинансированы в объеме 4 219 374,2 тыс. рублей. 

В ежегодно проводимых в сфере дошкольного образования 
традиционных мероприятиях (региональный этап Всероссийского конкурса 
«Педагог года» в номинации «Воспитатель года»; областной форум 
педагогических работников, посвященный Дню дошкольного работника; 
совещание-конференция по здоровьесбережению детей; расширенное 
совещание по подведению итогов учебного года; августовская конференция 
педагогических работников области; областной виртуальный фестиваль                  
«У колыбели таланта» и др.)  активно принимают участие как педагоги и 
воспитанники дошкольных учреждений, так и родители. Информация о 
мероприятиях, проводимых в сфере дошкольного образования, систематически 
отражается на информационно-методическом портале «Детские сады 
Тюменской области»: http://tmndetsady.ru/. 

В рамках оценки качества дошкольного образования в 2017 году впервые 
был проведен опрос потребителей услуг частных детских садов, результаты 
которого широко публиковались в СМИ.  

В 2017 году из «депутатского фонда» Тюменской областной Думы на 
реализацию наказов избирателей в части дошкольного образования было 
израсходовано  29 467,996 тыс. рублей, их них: 

- 16 089,504 тыс. рублей – на дошкольные образовательные 

организации юга Тюменской области; 

http://tmndetsady.ru/
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- 10 317,555 тыс. рублей – на дошкольные образовательные 
организации ХМАО - Югры; 

- 3 060,937 тыс. рублей – на дошкольные образовательные организации 
ЯНАО. 

 
Проект Партии «Историческая память» (координатор А.В. Крупин).           

В 2017 году проведен комплекс мероприятий, посвященных жизни и подвигам 
земляков – тюменцев, погибших в «горячих» точках и направленных на 
оказание адресной социальной помощи семьям погибших военнослужащих и 
активизации поисковой работы. В том числе: 

- 2-й этап областного конкурса «Узнай героя – земляка» среди 
общеобразовательных организаций города Тюмени  и Тюменской области; 

- совместно с Тюменской областной общественной организацией  «Союз 
морских пехотинцев» в рамках открытого урока, проведена реконструкция части 
битвы за г. Севастополь (1944 г.) на набережной р. Туры г. Тюмени; 

- оказана финансовая помощь для поездки в город-герой Москву команде 
СОШ № 5 г. Тобольска, занявшей призовое место в военно-спортивной игре 
«Граница-2017», организованной общественной организацией «Ветераны 
Пограничники Тюменской области»; 

- оказано содействие в изготовлении и установке памятника Герою 
Советского Союза, генералу армии Матросову Вадиму Александровичу, в 
прошлом начальнику Пограничных войск КГБ СССР; 

- совместно с Тюменским государственным университетом проведена 
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
на тему: «Казачество Сибири от Ермака до наших дней: история, язык, 
культура»; 

- совместно с Тюменским региональным отделением                                       
ООФ «Национальный благотворительный фонд» проведена ежегодная встреча 
с матерями и вдовами военнослужащих, погибших в локальных конфликтах, 
приуроченной к «Дню Героев Отечества». 

 
В Тюменской области партийный проект «Городская среда» 

(координатор С.М. Медведев) реализуется с февраля текущего года.  
Основная цель партийного проекта – создание благоприятной 

современной городской среды и контроль за осуществлением планов 
комплексного благоустройства дворовых территорий, формирование системы 
инструментов общественного участия и поддержки инициатив граждан в 
принятии решений по вопросам благоустройства городов.  

Из федерального бюджета на реализацию проекта выделено –                      
25,1 млрд. руб. (февраль – 20 млрд., апрель – 5,1 млрд.) 82 субъектам 
Российской Федерации. 

В Тюменской области федеральные средства были распределены только 
в апреле этого года в размере 172, 935 млн. руб. (это 14% от общей суммы), 
при этом уровень софинасирования субъекта Российской Федерации должен 
быть 86% , это 1,062 млрд.руб. 

Вместе с тем в 2017 году партийный проект в регионе реализуется за 
счет  средств областного бюджета в рамках государственной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» до 2020 г. и за счет средств 
местных бюджетов.    

Областной бюджет на  2017 г. -  2 411 млн. рублей.  
Местные бюджеты на 2017 г. - 638 млн. рублей, из них: 
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- 518 млн. рублей на благоустройство дворовых территорий  (в г. Тюмени, 
г. Тобольске, г. Заводоуковске, в г. Ишиме, Уватском районе, Упоровском 
районе, Тюменском районе);   

- 120 млн. рублей на благоустройство общественных территорий                    
в г. Тюмени.  

Распределение выделенных денежных средств на благоустройство 
дворовых территорий: 

- в г. Тюмени   - 27 дворов,  400 млн. руб.;   
- в г. Тобольске – 23 двора, 37 млн. руб.;  
- в Уватском районе – 6 дворов, 7,6 млн. руб.; 
- в Тюменском районе – 6 дворов, 60 млн. руб.; 
- в Заводоуковске – 2 двора, 11,3 млн. руб.;  
- в Ишиме – 2 двора, 1,5 млн. руб.;  
- в Упоровском районе – 2 двора, 516 тыс. руб.  
В сельских поселениях Тюменской области нет комплексного 

благоустройства дворовых территорий, вместе с тем устанавливаются 
отдельные детские игровые, турниковые и другие спортивные комплексы. 

В 2017 году планируется: 
В Нижнетвадинском районе – 5 детских игровых комплексов, 2 площадки 

для силовых упражнений в составе  турникового  комплекса.  
В Тобольском районе – 3 детские площадки. 
В Аромашевском районе – 2 –детских игровых комплекса.  
В Сладковском районе – 1 детская площадка.  
Проектом закона Тюменской области «Об областном бюджете на 2018 и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» предусмотрено предоставление 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам на поддержку программ 
формирования современной городской среды в размере 70 772 тыс. рублей  на 
2018 год за счет средств федерального бюджета. 

 
Ключевыми задачами партийного проекта «Российское село» 

(координатор Ю.М. Конев) в 2017 году являлись увеличение объёмов 
производства, реализации сельскохозяйственного сырья и продовольствия, 
поддержка сельскохозяйственных предприятий и личных подсобных хозяйств, 
повышение уровня занятости, самозанятости и доходов сельского населения, а 
так же продолжение работы в сфере импортозамещения. 

В 2017 году были проведены следующие мероприятия: 
- Семинар-совещание по теме: «Основные направления развития 

партийного проекта «Российское село» в субъектах Российской Федерации» в              
г. Москва, где Юрий Конев представлял Тюменскую область. При подведении 
итогов совещания, директор департамента развития сельских территорий 
Минсельхоза России Владимир Свеженец поставили в пример Тюменскую 
область, как одного из лидеров среди регионов России, где активно 
развиваются и поддерживаются малые формы хозяйств, а также ведется 
активная работа по развитию сельхозкооперации. 
          -  Был создан  Общественный Совет партийного проекта «Российское 
село» под председательством Горохова А.А., в состав совета вошли Абдулин 
Нургали Кабирович, Тимофев Сергей Владимирович, Афанасьев Вячеслав 
Леонидович, Ахтариев Зуфар Зарифович, Ренёв Николай Иванович, Иваненко 
Наталья Васильевна, Ваганова Надежда Васильевна, Безбородова Анна 
Васильевна. 
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- Участие в форуме «Российское село-2017» проводится  при поддержке 
Министерства сельского хозяйства РФ. В форуме  приняли участие 
представители 76 регионов России. Юрий Конев и Александр Горохов 
представляли Тюменскую область. На форуме совместно с представителями 
Минсельхоза и депутатами Государственной Думы были обсуждены такие 
вопросы как взаимодействие малых форм хозяйствования с финансовыми 
структурами. Итогом обсуждения вопроса стало единое мнение всех 
собравшихся в том числе и чиновников из Министерства сельского хозяйства 
РФ, что бесполезно говорить о дальнейшем развитии ЛПХ И КФХ без кредитной 
кооперации, которая не просто бы выдавала кредиты, но собирала продукцию и 
помогала в ее реализации.  

Так же был обсужден «Закон о торговле», по которому большая часть 
рисков связанных с возвратом не реализованной продукции магазинами, 
ложатся на товаропроизводителя и те несут огромные потери. По общему 
мнению участников форума, работу над данным Законом необходимо 
продолжить.  

 В рамках законодательной деятельности: 
В Государственную Думу Федерального Собрания РФ был внесён проект 

федерального закона  «О внесении изменения в статью 4 Федерального 
закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» (в части снижения финансовой нагрузки 
на сельскохозяйственных товаропроизводителей).  

Законопроект внесен депутатами: В.А. Ковиным, Ю.М. Коневым,                  
В.А. Рейном. 

В настоящее время стоимость затрат на страхование гражданской 
ответственности для отдельных сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
использующих сельскохозяйственную технику сезонно, составляет более 
200 тыс. рублей. Между тем такая сельскохозяйственная техника, как 
комбайны, используется сельскохозяйственными товаропроизводителями 1 или 
2 месяца в году. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей такие 
выплаты очень обременительны. 

Данным законопроектом предлагается внести изменение в Федеральный 
Закон, установив, что обязанность по страхованию гражданской 
ответственности не распространяется на владельцев сельскохозяйственных 
машин, используемых для проведения сезонных полевых работ (самоходных 
зерноуборочных комбайнов, самоходных кормоуборочных комбайнов, 
самоходных картофелеуборочных комбайнов, самоходных косилок, 
самоходных жаток, самоходных опрыскивателей). 

Госдума ФС РФ 20.10.2017 отклонила данный законопроект. 
 
Проект партии «Единая Россия» «Российское село» неразрывно 

связан с Агропромышленным комплексом региона в котором  достигнуты 
следующие результаты: 

  За 9 месяцев 2017 года отмечается динамика роста объемов 
производства продукции сельского хозяйства, 104,1% к аналогичному периоду 
прошлого года, что свидетельствует о наращивании объемов производства 
сельскохозяйственными  и продовольственными предприятиями. На 
сегодняшний день АПК региона полностью обеспечивает потребности 
населения юга Тюменской области в основных видах продукции сельского 
хозяйства. 

consultantplus://offline/ref=45D1729F9B9D26EAB031F3A386747CF7D11EB7A9E7DB42182727670530414572F3A83C8C7545E234J4PAE


16 
  

В рамках проекта «Российское село» проводится мониторинг 
реализации  крупных инвестиционных проектов в агропромышленном 
комплексе  региона. 

В животноводстве и переработке продукции отрасли животноводства 
планируется к реализации или уже реализовано 5 инвестиционных проектов с 
объемом инвестиций более 13,0 млрд. рублей. Включая строительство 2 
молочных комплексов, свиноводческого комплекса, комплекса по выращиванию 
и переработке индейки мощностью 10,0 тыс. тонн живой массы в год. 

В растениеводстве и сфере переработки продукции отрасли 
растениеводства в 2017 году завершено строительство завода по глубокой 
переработке пшеницы мощностью 120,0 тыс. тонн зерна в год с объемом 
инвестиций 5,4 млрд. рублей. В  3-м  квартале 2017 года агрохолдингом 
«Юбилейный» выпущены новые продукты переработки – глютен, спирт 
этиловый ректификованный из пищевого сырья марки люкс. 

ООО «Тепличный комбинат «ТюменьАгро» после ввода в эксплуатацию 
второй очереди тепличного комбината площадью 5 га. может производить до 
12,8 тыс. тонн овощей закрытого грунта в год. 

Наряду с реализацией крупных инвестиционных проектов в 
агропромышленном комплексе Тюменской области реализуются проекты по 
развитию малых форм хозяйствования, в том числе проекты по созданию и 
развитию крестьянских (фермерских) хозяйств. На сегодняшний день на юге 
Тюменской области около 162,5 тысяч личных подсобных хозяйств. 

Область в 2017 году являлась лидером по производству зерновых и 
зернобобовых культур  на территории  Урала Сибири и Дальнего Востока. 
Валовое производство составило 1585 тыс. тон, урожайность составила 23,3 
ц/га. 

В полной потребности под урожай 2018 года засыпан семенной фонд по 
зерновым культурам. Для нужд животноводства заготовлено сена 127 % от 
потребности, сенажа – 115 %, силоса – 104 %. 

 
В рамках партийного проекта «Фабрика мысли» (координатор                   

А.В. Артюхов) в 2017 году проведены: 
1) пять заседаний Экспертного совета по отбору претендентов на 

размещение в бизнес-инкубаторе технопарка «Западно-Сибирский 
инновационный центр», относящихся к отраслям приборостроения, 
информационных технологий, геологоразведке, нефтедобычи, 
приборостроения, информационных технологий, медицины и др.;   

2) торжественное открытие десятой Кустовой научно-технической 
конференции молодых специалистов ПАО «НК «Роснефть», в рамках которой 
рассмотрено 150 научных работ молодых ученых;   

3) торжественная церемония вручения дипломов выпускникам 
Тюменского индустриального университета; 

4) четвертый Всероссийский научно-технический фестиваль «Formula 
Tyumen»; 

5) встреча с молодыми учеными; 
6) выставка-форум «ИНФОТЕХ-2017»; 
7) конкурс инновационных проектов по программе «УМНИК» 

(торжественное открытие конкурса, подведение итогов, награждение 
победителей); 

8) Всероссийский конкурс «Smart City& IoT Хакатон» (основной задачей 
Хакатона является создание общедоступных и социально значимых 
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инновационных устройств, приложений сервисов и систем, направленных на 
повышение экономической и информационной эффективности, безопасности 
жизнедеятельности, обеспечения комфорта и удобства, устойчивого развития 
городов России на примере г. Тюмени) «круглый стол», Тюменский 
индустриальный университет «Умный город – это только начало» 

9) публикации в СМИ о молодых ученых и их изобретениях. 
Кроме того, в рамках реализации проекта состоялись два заседания 

Общественного совета ПП «Фабрика мысли». 
По итогам проведенных мероприятий подготовлен 51 материал в 

средствах массовой информации: на ТВ (3), в электронных СМИ (35), в 
печатных СМИ (13).  

 
В рамках партийного проекта «Дом садовода – опора семьи» 

(координатор А.С. Кучеров) подписано соглашение о сотрудничестве между 
проектами Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Дом садовода-опора семьи» и 
«Старшее поколение».  

На сегодняшний день Союз садоводов России – большая организация, 
присутствующая в 63 регионах страны. В Тюменской области насчитывается 
486 тыс. садоводов, в г. Тюмени - 205 тыс. человек. 

В мае открылась масштабная выставка-ярмарка «Дача. Сад. Огород», в 
рамках которой работали круглые столы, где поднимались самые острые 
вопросы. Ежегодное событие знаменует собой начало дачного сезона и 
представляет большой выбор товаров для любителей загородного отдыха, где 
тюменцы приобретают семена, рассаду, саженцы и инвентарь, а также 
знакомятся с последними достижениями науки в области селекции, обработки 
почв, образцами дизайнерского оформления садовых участков и приусадебных 
территорий. 

В г. Тюмени работают три общественных приемных – в региональном 
отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в областном Департаменте 
имущественных отношений и консультационная приемная Союза садоводов 
России на базе аграрного университета Северного Зауралья. 

На 2017 год поставлены задачи газифицировать более 40 садоводческих 
товариществ г. Тюмени, реконструировать подъездные дороги к товариществу 
по Велижанскому тракту. 

 
В рамках партийного проекта «Единая страна – доступная среда» 

(координатор В.А. Столяров) проведены следующие  мероприятия: 
- выездная проверка многопрофильного центра «Областная клиническая 

больница № 1» с целью ознакомления с работой многопрофильного центра, а 
также по созданию необходимых условий приема, реабилитации лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- выездная проверка на предприятие АО «ТПАТП № 1»                                   
(г. Тюмень, ул. Республики, 206 «а») с целью ознакомления с работой 
городского пассажирского транспорта по соблюдению водителями 
низкопольных автобусов правил перевозки пассажиров с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- выездная проверка в ДК «Нефтяник» им. В.И. Муравленко с целью 
ознакомления с условиями доступности, комфортности нахождения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- рабочее совещание в рамках партийного проекта; 
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- встреча с ветеранами и представителями организации инвалидов 
Ялуторовского района. 

Кроме того, в областном центре социальной помощи семье и детям 
«Семья» состоялось заседание круглого стола с представителями 
общественных организаций инвалидов, социально ориентированных 
некоммерческих организаций, исполнительной и законодательной власти 
разных уровней.  

Был проведен «круглый стол» по теме: «Повышение контроля за 
качеством оказания медицинских услуг в Тюменской области», который 
состоялся, в том числе, по инициативе Тюменской областной общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов» с целью обсуждения 
вопросов, связанных с медицинским обслуживанием и созданию необходимых 
условий приема и реабилитации лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.  

 
Целью проекта «Гражданский университет» (координатор                   

О.В. Швецова) является создание системы партийного обучения и практической 
подготовки  членов и сторонников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», гражданских 

активистов, политически мотивированной молодежи, представителей 
общественных объединений. 

Для обеспечения необходимого уровня подготовки партийного актива в 
работе регионального отделения были проведены обучающие семинары в                
г. Тюмени и во всех муниципальных образованиях региона, а также выездные 
мероприятия в г. Тобольске, г. Ялуторовске, г. Заводоуковске, Тобольском, 
Ялуторовском и Ярковском районах. 

Для обеспечения возможности получения партийными и гражданскими 
активистами дополнительного образования, позволяющего активизировать их 
карьерный рост и включение в кадровый резерв Партии, в проекте 
«Гражданский университет» были открыты 2 новых направления «Открытые 
лекции» и «Экспертные лекции». В рамках указанных направлений прошли 
следующие семинары и мастер-классы: 

1. «Основы психодиагностики для установления эффективных 
коммуникаций» (федеральный эксперт); 

2. «Целеполагание как залог успеха любого мероприятия»; 
3. «Соционика и общественно-политическая деятельность»; 
4. Экспресс-тренинг по самопрезентации (федеральный эксперт); 
5. Мастер-классы по публичным выступлениям приглашены к работе по 

данной теме несколько экспертов (в том числе федеральный); 
6. «Искусство публичных выступлений: речь как средство достижения 

цели»; 
7. «Тайм-менеджмент: мифы и реальность». 
В рамках проекта «Гражданский университет» заключены соглашения о 

взаимодействии и сотрудничестве с координаторами проекта в городах               
Санкт-Петербург, Челябинск, Екатеринбург. В ближайшее время пройдут 
совместные мероприятия в режиме видеосвязи. 

За отчетный период в разных формах обучение прошли 1280 человек. 
 
В рамках региональной мониторинговой группы проекта «Честная цена» 

(координатор группы Э.З. Омаров) в феврале-марте текущего года проведен 
опрос торговых сетей и товаропроизводителей для установления реальной 
наценки торговых сетей на продукты питания, поставляемые местными 
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товаропроизводителями. По результатам опроса установлено, что наценка 
торговых сетей на одинаковую продукцию одного производителя варьируется 
от 3 % до 88,57 %. 

При этом необходимо учитывать, что, помимо наценки торговых сетей, 
варьируется и цена поставки, в связи с чем разница в цене на полке не 
пропорциональна наценке, и цена на полке магазина также варьируется. 

В целях совершенствования Федерального закона № 273-Ф3, в части 
защиты прав отечественных товаропроизводителей на продовольственном 
рынке, предлагается: 

- установить закрытый перечень штрафных санкций и их размер, 
налагаемых как торговыми сетями, так и производителями (при этом штрафные 
санкции должны быть зеркальными); 

- установить для торговых сетей срок согласования и (или) пересмотра 
отпускных цен производителей; 

- запретить возврат продукции поставщику после ее принятия, за 
исключением случаев возврата покупателями на основании Закона РФ                  
«О защите прав потребителей». 

В марте проведен «круглый стол», посвященный обсуждению вопросов, 
связанных с реализацией в Тюменской области Федерального закона от 
03.07.2016 № 273-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон                      
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях», в котором приняли участие представители производителей 
продуктов питания Тюменской области и торговых сетей, представленных в 
регионе, директор Департамента потребительского рынка и туризма Тюменской 
области А.В. Пантелеев, президент Торгово-промышленной палаты Тюменской 
области Э.Р. Абдуллин, Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Тюменской области. 

В ходе круглого стола рассмотрены результаты мониторинга и анализа 
практики выполнения Федерального закона от 03.07.2016 № 273-ФЗ, а также 
вопросы сотрудничества производителей Тюменской области с торговыми 
сетями. 

Заслушано выступление президента Торгово-промышленной палаты 
Тюменской области с информацией о консорциуме производителей Тюменской 
области, и его мероприятиях по проведению обследования федеральных 
торговых сетей на предмет присутствия местных производителей, и 
рейтингованию торговых сетей по степени свободы доступа в сеть местных 
производителей. 

По итогам круглого стола достигнута договоренность о формировании 
рабочей группы в составе представителей федеральных торговых сетей и 
производителей, для обсуждения возможности предварительного уведомления 
поставщика об объеме предстоящей заявки сети на поставку продукции. 

Кроме того, принято решение о проведении встречи местных 
производителей с категорийными менеджерами федеральных торговых сетей, 
отвечающими за формирование товарной матрицы, для обсуждения вопросов 
расширения присутствия производителей в товарной матрице, и требований 
сетей к поставляемой продукции. 

Также рассмотрены вопросы: 
- о развитии практики закупочных сессий, интегрированных с выставками, 

ярмарками, мероприятиями, позволяющими сразу же на месте ознакомиться с 
продукцией производителей; 
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- о необходимости более качественного брендинга полочного 
пространства, торговых помещений, упаковки продукции символикой 
«Покупаем тюменское!» и обязательного мониторинга за соблюдением и 
сохранением этого брендинга в торговой сети. 
 
 

4. 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. С начала проекта 
единороссами перечислено из личных средств 11 396 000  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 2017 году 
единороссы направили из личных средств 330 000 рублей на 

благотворительные счета «Победа» и «Благодарение победителям». 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 об оказании финансовой помощи 
членами депутатской фракции из личных денежных средств: 

- для оказания помощи жителям г. Ишима, Ишимского и Викуловского 
районов пострадавшим от паводка, в общей сумме 900 000 рублей; 

- на реализацию проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Дом для молодой 
многодетной сельской семьи» свыше 17 млн. рублей.  

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: 

- детскому дому «Сияние Севера» (Исетский район): 

 выделено из личных денежных средств 115 тысяч рублей для 

приобретения нарядной одежды  выпускникам 2017 года, инициирован и 
организован сбор еще 20 тыс. руб. от депутатов Ямало-Ненецкого автономного 
округа;  

 организован сбор художественной литературы. Книги в количестве             
120 экз. были переданы в библиотеку детского дома. Из них 30 книг были из 
личного фонда Корепанова С.Е.; 

- выделено из личных денежных средств 5 тысяч рублей на билет             
до г. Лабытнанги инвалиду I группы, оказавшегося   в г. Тюмени в трудной 
жизненной ситуации. 
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5. Иные акции 
 
К 9 Мая благодаря поддержке единороссов в г. Тюмени был открыт 

памятник участнику Великой Отечественной войны, заслуженному тюменскому 
актеру Георгию Ивановичу Дьяконову-Дьяченкову. 

На декабрьском заседании депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы членами депутатской фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» принято решение о выделении в 2018 году денежных средств на 

строительство памятника, посвященного трудовому подвигу Тюменских 
судостроителей  и героизму моряков в годы Великой Отечественной войны, в 
виде торпедного катера «Комсомолец» (проект 123 бис)  

Также председателем Тюменской областной Думы Корепановым С.Е., 
членом депутатской фракции из депутатского фонда выделено 100 тыс. руб. 
Союзу ветеранов Ямала на осуществление проекта «Дети войны», 50 тыс. руб. 
выделено на оказание помощи ветерану из Шурышкарского района ЯНАО в 
связи с пожаром в квартире.  

 
6. 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 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне члены депутатской фракции приняли участие в торжественных приемах 

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. 

12 июня члены депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» приняли 
активное участие в праздновании Дня России. В этот день в регионе работало 
более 60 праздничных площадок, на которых проходили массовые гуляния.  

В парке Школьный в этот день разместились лучшие снимки 
фотоконкурса «Человек труда», поддерживаемого тюменскими единороссами, 
а также работали игровые площадки, организованные в рамках регионального 
партийного проекта «Создавая будущее» под руководством члена депутатской 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кашкаровой Е.В.  

Для тех, кто любит и ценит шахматную игру, были установлены 
специальные шахматные столы. В турнире приняли участие люди самых 
разных возрастов - за одной доской сражались школьник и пенсионер. По его 
завершению благодарственные письма и доски с автографом международного 
гроссмейстера Анатолия Карпова получили несколько многодетных семей.  

Члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 2017 г. принимали активное 

участие во всех политических акциях и массовых мероприятиях Тюменского 
регионального отделения Партии, в различных торжественных мероприятиях 
областного и муниципального уровня, мероприятиях общественных 
организаций. 

 


