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

Думы в 2018 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 2018 году было проведено 11 заседаний депутатской фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы, на которых рассмотрено 82 
вопроса по основным направлениям деятельности фракции. 

 
1. Законодательная деятельность 

 
Важным направлением работы депутатской фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» является законотворческая деятельность.  
 

1.1. Областное законодательство. В 2018 году в Тюменскую областную 

Думу (далее также – областная Дума) внесено  142 законопроекта. Из них 
Губернатором и Правительством Тюменской области было внесено – 55 
законопроектов (38,7 %). 

Члены депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной 

Думы (далее также – депутатская фракция) приняли участие в разработке               
57 законопроектов (40,1%). В аналогичный период 2017 года с участием членов 
депутатской фракции было внесено 34 законопроекта (23,3 %). 

Из 55 законопроектов, внесенных в областную Думу членами депутатской 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 26 законопроектов инициированы Лосевой И.В. 
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13 проектов законов - председателем областной Думы Корепановым С.Е.,                
по 12 законопроектов внесены с участием Сайфитдинова Ф.Г. и Холманского 
Ю.С., 10 законопроектов – инициировал Ульянов В.И. По девять 
законопроектов внесены членами депутатской фракции Артюховым А.В.                     
и Фальковым В.Н.  

Наиболее значимые законы, поддержанные депутатской фракцией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы: 

- «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» (Закон сохраняет социальную направленность бюджета);  

- «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области»                    
(в части сохранения региональных мер социальной поддержки, 
установленных для лиц пенсионного возраста) - внесен депутатской 
фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы; 

- «О предоставлении налоговых льгот на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов отдельным категориям налогоплательщиков» 

(Закон сохраняет инвестиционную привлекательность Тюменской области); 

- «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О мерах по 

развитию производства молочной продукции в Тюменской области»  

(Закон устанавливает возможность финансовой поддержки производителей 

молочной продукции); 

- «О внесении изменения в Закон Тюменской области                                 
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области» (Закон устанавливает повышение с 1 января 2019 года размера 
выплаты денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в семьях граждан, до 12500 рублей в 
месяц на содержание одного ребенка дошкольного возраста и до 13000 рублей 
в месяц на содержание одного ребенка школьного возраста). 
 
 

1.2. Работа Экспертного совета при депутатской фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Тюменской областной Думы  

 
В 2018 году состоялось 4 заседания Экспертного совета при депутатской 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы, на которых было 

рассмотрено 5 вопросов.  
Один из наиболее важных законопроектов социальной 

направленности был поддержан Тюменской областной Думой: 
- проект закона Тюменской области  «О внесении изменений  в 

некоторые законы Тюменской области» (в части сохранения 
региональных мер социальной поддержки, установленных для лиц 
пенсионного возраста). Проектом закона вводятся уточняющие нормы в Закон 
Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
Тюменской области», в соответствии с которыми: 

- меры социальной поддержки, предусмотренные законами                              
и иными нормативными правовыми актами Тюменской области на 31 декабря 
2018 года и условием предоставления которых является установление пенсии  
в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», 
осуществляются в отношении лиц, достигших возраста  60 лет мужчинами и 55 
лет женщинами; 
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- для лиц, имеющих право выхода на пенсию в соответствии                       
с Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении                        
в Российской Федерации», меры социальной поддержки, предусмотренные 
законами и иными нормативными правовыми актами Тюменской области 
осуществляются с возраста, предусмотренного указанным Федеральным 
законом по состоянию на 31 декабря 2018 года или иным основаниям, либо 
назначения пожизненного содержания за работу (службу). 

В соответствии с поправкой, установленной статьей 2 законопроекта,  
основными условиями назначения мер социальной поддержки ветеранам труда 
является достижение ими возраста 60 лет мужчинами и 55 лет женщинами 
либо назначение пожизненного содержания за работу (службу). 
 

Поддержана концепция законопроекта и направлена в Главное 
правовое управление Правительства Тюменской области для 
приобщения к аналогичному законопроекту, разрабатываемому 
Правительством Тюменской области: 

- проект закона Тюменской области «О внесении изменений в статью 1 
Закона Тюменской области «О предоставлении земельных участков 
отдельным категориям граждан в собственность бесплатно». 

Проект закона Тюменской области «О внесении изменений в статью 1 
Закона Тюменской области «О предоставлении земельных участков отдельным 
категориям граждан в собственность бесплатно» (далее – законопроект) 
разработан в связи с обращениями граждан из числа инвалидов 2-ой группы, 
которые получили отказ в предоставлении им земельного участка                                
в собственность бесплатно, так как помещения, в которых они проживают это 
дома, поврежденные в результате пожара или наводнения. 

Законопроектом предлагается внести следующие изменения: 
- часть 1 статьи 1 указанного Закона Тюменской области дополнить 

пунктом 3 следующего содержания: «3) Граждане, из числа инвалидов 1 и 2 
группы, владеющие индивидуальным жилым домом, права на который не были 
оформлены и зарегистрированы в установленном законом порядке, у которых 
жилой дом поврежден в результате стихийного бедствия, и фактически 
проживающие в поврежденном жилом доме.»; 

-  в части 4 вместо слов «в пункте 2» записать слова «в пунктах 2 и 3». 
Принятие законопроекта позволит исключить возможные разночтения 

при решении вопроса о предоставлении земельных участков бесплатно 
гражданам, из числа инвалидов 1 и 2 группы, владеющим индивидуальным 
жилым домом, права на который не были оформлены и зарегистрированы в 
установленном законом порядке (далее - жилой дом), и фактически 
проживающим в нем, даже если эти дома были повреждены в результате 
стихийного бедствия и не были восстановлены. 

Принятие законопроекта не повлечет дополнительных затрат                         
из областного бюджета. 
 

Отправлены на доработку: 
- проект федерального закона «О внесении изменения в статью 3 

Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации». Законопроект разработан в целях устранения правовой 
неопределенности по вопросу возможности оказания бесплатной юридической 
помощи в суде по гражданским делам. 

consultantplus://offline/ref=8FC55774FD37574816BDE5D37CD129E5BF9408D9E9C7364E3EA9DA7358gAABF
consultantplus://offline/ref=215E7CA3ED767677FCB37435E5C2C4AB66B78762CA7F8B5937FDB19EEDF75D031BEB76346C75608BqDOBE
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Данная неопределенность возникает в связи с тем, что в статье 3 
Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» указаны лишь два вида судопроизводства: уголовное и 
административное, упоминания о гражданском судопроизводстве нет.  

В тоже время в статье 6 указанного Федерального закона установлено, 
что одним из видов бесплатной юридической помощи является представление 
интересов гражданина в судах, в случаях и в порядке, которые установлены 
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации.  

Подтверждением отмеченной правовой неопределенности является 
также  подпункт 6 пункта 3 статьи 31 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», в котором установлено, 
что совет адвокатской палаты определяет размер вознаграждения, 
выплачиваемого за счет средств адвокатской палаты адвокату, оказывающему 
юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи и (или) 
участвующему в качестве представителя в гражданском судопроизводстве по 
назначению суда, и порядок выплаты такого вознаграждения. 

Предложенная поправка не нарушает конструкцию статьи 3 
Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации». Она лишь уточняет содержание части 1 статьи 3. Аналогичное 
уточнение содержания части 1 статьи 1 законодателем установлено в части 4 
этой же статьи относительно законодательства субъектов Российской 
Федерации.  

Принятие законопроекта позволит активизировать работу адвокатов по 
оказанию бесплатной юридической помощи гражданам в гражданском 
судопроизводстве; 

  
-  проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О предупреждении распространения в Российской 
Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции)».  Законопроект направлен на усиление мер по 

предупреждению распространения в Российской Федерации заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), защиту 
здоровья ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних, родители которых 
уклоняются от обязанности охраны здоровья своих детей. 

Проектом закона предлагается расширить перечень лиц, подлежащих 
обязательному медицинскому освидетельствованию на наличие                           
ВИЧ-инфекции, включив в него детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных 
матерей. 

Кроме того, законопроектом предлагается установить обязанность                  
ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних проходить лечение;  
 

- проект закона Тюменской области «О внесении изменения в статью 
114 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области». Законопроект 

разработан в связи с необходимостью установления права избирательным 
объединением вносить денежные средства в фонды не только выдвинутых им 
кандидатов, но и списка кандидатов размере 100 % от предельного размера 
этих фондов. 

Так, в указанной статье 114 установлено, что избирательные фонды 
кандидатов по выборам депутатов представительного органа муниципального 

consultantplus://offline/ref=07AA774D89E14AAECF3A34968522BD8697C937ACECF27218AD59B33461DFA1FD2091C2395C2B171Ez5q8F
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района, городского округа могут создаваться за счет средств, выделенных 
кандидату выдвинувшим его избирательным объединением, предельный 
размер этих средств не может превышать 500 тысяч рублей (п. «б» части 4). 
При этом предельный размер расходования средств избирательного фонда 
кандидата не должен превышать 500 тысяч рублей (часть 5). Следовательно 
избирательному объединению установлена возможность  вносить денежные 
средства в фонды выдвинутых им кандидатов, в размере 100 % от предельного 
размера их фонда. 

В тоже время, согласно частям 5.3 и 5.4 указанной статьи, 
избирательному объединению, выдвинувшему список кандидатов по единому 
избирательному округу предоставлена возможность формировать свой фонд за 
счет собственных средств в размере не свыше 1 миллиона рублей.  При этом 
предельный размер расходования средств избирательного фонда 
избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов в депутаты 
представительного органа муниципального образования по единому 
избирательному округу, не должен превышать 5 миллионов рублей. 

В связи с чем законопроектом «О внесении изменения в статью 114 
Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области» предлагается 
следующее изменение в статью 114: 

в пункте «а» части 5.3 слова «1 миллион»  заменить словами                               
«5 миллионов». 

 
 
 

2. Работа с обращениями граждан 

 
За 2018 год в Региональную общественную приемную Председателя 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» обратились 2 146 жителей Тюменской области,            
в 2017 году таких обращений было 1 820. В приемную обращаются граждане 
разного социального статуса и положения, в том числе ветераны труда (356), 
участники Великой Отечественной войны (8) и участники боевых действий (10), 
многодетные семьи (106), инвалиды (367). 

Большую часть из числа обратившихся по-прежнему составили 
пенсионеры (1 220) 54, 3%,  работающие (574) 25,6 %. По возрастной категории  
58,2 % - это граждане от 56 лет и старше, 29,4 % - от 36 до 55 лет, 12,4 % - до 
35 лет. 

Рассмотрено за этот период 2 069 обращений, из них решены 
положительно (537) 24,8 %, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года 
было рассмотрено 1 723 обращения, решено положительно (408) 21,7 %. 

На протяжении уже нескольких лет, приоритетными для граждан 
остаются  вопросы соцобеспечения населения (23,8 %). Количество обращений 
граждан по вопросам предоставления качества жилищно-коммунальных услуг 
по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 1 % (11,6%), но, тем не менее, 
в 2018 году заняло второе место (в 2017 г. – третье) На третьем месте - 
вопросы обеспечения жильем (11,2 %), их количество уменьшилось на 2 % (в 
2017 г. – второе место). Далее по степени важности для жителей региона 
следуют финансово-экономические вопросы и вопросы сельского хозяйства, 
земельных отношений. 

Прием граждан осуществляли Губернатор Тюменской области, Глава 
города Тюмени, четыре депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, два члена  Совета Федерации Федерального 
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Собрания Российской Федерации от Тюменской области, 27 депутатов 
Тюменской областной Думы, три депутата Тюменской городской Думы и иные 
лица органов исполнительной власти и общественных организаций.  

Депутатами Тюменской областной Думы проведено 286 приемов и 
принято 1 414 граждан, что на 370 обращений больше чем в предыдущем году, 
и это несмотря на то, что в 2017 году прием вели 33 депутата областной Думы. 
Наибольшее количество граждан было принято на личном приеме депутатами: 
Ковиным В.А. (134), Швецовой О.В. (133), Артюховым А.В. (106). Депутатом 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Валеевым Э.А. в течение года принято 200 жителей Тюменской области.    

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

приемных Партии. В течение 2018 года в них обратились 6 235 граждан, 
рассмотрено 6 247 обращений, из них решены положительно 3 055 (48,9 %). 
Активное участие в осуществлении приемов 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 Швецова О.В. 

Важная часть работы каждого представителя органов власти – реальная 
помощь тем людям, кто в ней серьезно нуждается. Для парламентариев прием 
населения, работа с обращениями и «диалог» с жителями области стоит в ряду 
первостепенных задач. 

Кроме того, в Тюменскую областную Думу в адрес членов депутатской 
фракции за 2018 год поступило 6 850 обращений граждан, из них членами 
депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы 
рассмотрено 6 708 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 реализуются 20 партийных проектов «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», в том числе 14 федеральных и 6 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 с июня 2015 года за счет пожертвований членов Тюменского 
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» построены и 
безвозмездно переданы многодетным семьям 15 домов.  

В 2018 году вручены ключи от 6-ти домов для молодых многодетных 
сельских семей. 

Ключи от нового дома получила Семья Никифоровых из Абатского 
муниципального района. Глава семьи Владимир служит в войсках Росгвардии. 
У супругов Владимира и Надежды растут четыре девочки-дошкольницы, 
младшей Яне 1,5 года и трое старших сыновей, самый взрослый из них Юра, 
уже окончил 11 классов и поступает в Аграрный университет Северного 
Зауралья.  
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Финансирование строительства дома в Абатском муниципальном районе 
полностью взяло на себя ОАО «Запсибгазпром» и его генеральный директор 
Юрий Водопьянов. 

В Сладковском муниципальном районе отпраздновала новоселье семья 
Квашниных - родители и пять дочерей – стали тринадцатыми участниками 
проекта «Дом для молодой многодетной сельской семьи» партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Глава семьи Леонид - священник, служит иереем в приходе во имя 
Спаса Всемилостивого в с. Сладково. Его жена Наталья занимается домом и 
детьми, самой младшей из дочерей пока нет и четырех месяцев. 

У семьи никогда не было своего жилья, все время снимали маленькое 
жилье. Несколько лет даже ютились в Тюремном замке Тобольского кремля -             
в одной комнате впятером, тогда уже родились три дочки. 

Строительство дома обеспечено депутатом Тюменской областной Думы, 
членом депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Олегом Леонидовичем 

Чемезовым. Кроме того, Олегом Леонидовичем были приобретены для семьи 
необходимая мебель, кухонный гарнитур и бытовая техника.  

Нужно отметить, что помогли подготовить площадку под строительство 
дома для многодетной семьи члены и сторонники Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Сладковского местного отделения, а также неравнодушные жители села, 
которые приняли активное участие в субботнике по уборке земельного участка, 
на котором в дальнейшем и был возведен дом для многодетной семьи 
Квашниных. 

Благодаря слаженной работе «партийцев» и активных граждан с 
земельного участка были убраны старые деревья и кустарники, площадка 
полностью была подготовлена для строительства. 

Отпраздновала новоселье многодетная семья Пушкаревых из 
Юргинского муниципального района. Семья получила ключи от большого 
двухэтажного дома. Супруги воспитывают пять дочерей. Много лет семья жила 
в Лесновском сельском поселении в небольшом доме площадью 39 квадратных 
метров. 

Большую часть средств на дом в Юргинском районе выделил член 
депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы Богдан 

Богославец. До этого он полностью профинансировал возведение жилья для 
семьи Ивановых с семью детьми из Сорокинского района. 

В Ялуторовском муниципальном районе ключи от нового дома в деревне 
Анисимовка получила семья Фоминцевых с семью детьми.  

Дом в д. Анисимовке - уникальный для партийного проекта. По желанию 
семьи он выполнен в одном уровне, его площадь составляет 152 квадратных 
метра. Кухня и гостиная совмещены, и это очень удобный вариант для большой 
семьи. Дом полностью благоустроен, подведен газ, местные власти решат 
вопрос с асфальтированием дороги. Вместе с жильем семья получила в 
подарок мебель от компании «Интеди» и Упоровской мебельной фабрики. 

Дом в Ялуторовском районе был построен при финансовой поддержке 
ОАО «Мостострой-11» и его генерального директора Николая Руссу. 

Поздравить с таким важным событием и вручить ключи от нового дома 
приехал Губернатор Тюменской области Александр Моор. 

Ключи от нового дома получила семья Агарковых с пятью детьми из 
Аромашевского муниципального района. Они стали пятнадцатой семьей, 
получившей жилье в рамках регионального проекта Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» «Дом для молодой многодетной сельской семьи». 
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Новый дом в деревне Кармацкая площадью 148 квадратных метров 
построили на земельном участке в 53 сотки, который Агарковы приобрели в 
2016 году с использованием материнского капитала.  

В подарок от Губернатора Тюменской области А.В. Моора семья 
получила кухонную плиту, от членов Партии района во главе с Игорем 
Власовым - кухонный гарнитур и мебель для прихожей, от Станислава 
Андрюхина - блоки для строительства гаража и других хозяйственных построек. 

В сентябре этого года состоялось новоселье у многодетной семьи 
Поповых из села Падун Заводоуковского городского округа. У супругов Натальи 
и Алексея растут дочь Елизавета и пятеро сыновей. 

В 2010 году в доме, где проживала семья, случился пожар, сгорела 
крыша, пострадало имущество. Семья не отчаялась, на средства материнского 
капитала, восстановили небольшое жилье. Новый двухэтажный 
дом с большой кухней-гостиной был построен рядом. На участке есть баня, 
постройки и огород. Очень хорошая и трудолюбивая семья, они не сидели и не 
ждали подарка, а сами участвовали в строительстве будущего дома. 

 

Формировать и укреплять семейные ценности помогает федеральный 
проект Партии «Крепкая семья» (региональный координатор Е.В. Кашкарова).  

В рамках проекта проведены следующие мероприятия:  
- Мой месяц счастья. Цель проекта – показать, что счастье рядом, 

привлечь внимание людей к вещам, которые их ежедневно радуют и 
вдохновляют посредством ведения на специальном интернет-портале альбома 
с каждодневным выкладыванием своих фотографий с моментами радости в 
течение всего месяца;  

- Семейная игротека «Конструктория». Цель проекта – содействие 
развитию семейного творчества; стимулирование совместной творческой 
деятельности детей и родителей, укрепления эмоционально-позитивных 
межличностных отношений в семье; 

- Чемпионат ползунков (г. Тюмень). Цель проекта – вовлечение в 
физическую и творческую активность всех членов семьи одновременно и 
отвлечение их от пассивного проведения досуга перед телевизором или 
компьютером; 

- Девятые Гонки на толокарах (г. Тюмень). Цель проекта – вовлечение в 
физическую и творческую активность всех членов семьи одновременно и 
отвлечение их от пассивного проведения досуга перед телевизором или 
компьютером; 

- «Мы – одна семья!». Цель мероприятия – вовлечение в физическую и 
творческую активность всех членов семьи одновременно, повышение 
информационной грамотности родителей. 

- III Чемпионат по собиранию пазлов – г. Тюмень. Цель проекта – 
пропаганда семейных ценностей, стимулирование совместной творческой 
деятельности детей и родителей, укрепление эмоционально – позитивных 
межличностных отношений в семье, воспитание патриотизма и чувства любви к 
родному краю; 

- III Областной форум «Семья». Цель проекта – пропаганда и 
популяризация среди жителей города Тюмень и Тюменской области, в том 
числе среди молодых семей, семейных ценностей, традиций, привлечения 
внимания к ценностям семьи, как важнейшим слагаемым нравственного, 
духовного, социального благополучия личности; 
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- Первый Технофестиваль #ДОРОГАВШКОЛУ. Цель проекта – показать 
нашим детям и их родителям, какие существуют технические виды спорта, в 
которых ребенок может раскрыть свой потенциал, также ребята научатся 
внимательности на дороге; 

- Семейный проект «Читаем вместе». Цель проекта – возрождение 
традиций семейного чтения, пропаганда чтения; 

Job_battle» - проведение цикла открытых лекций от практикующих 
предпринимателей, с последующим устройством лучших слушателей на 
летнюю практику; 

- Игра «Жизнь в виртуальном мире и кибербезопасность». Цель проекта 
– повышение уровня осознанного и безопасного использования интернет-
ресурсов детьми и подростками; 

- Уроки правовой грамотности для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и находящихся в замещающих семьях; 

- Образовательная программа для многодетных семей «Профессия – 
мама. Семейный детский сад». Обучение по программе бесплатное. Программа 
дает необходимые и достаточные навыки и компетенции для того, чтобы 
многодетная мама смогла работать воспитателем семейной группы 
дошкольного образования, что значительно  позволит родителям лучше 
понимать потребности растущего ребенка, своевременно и в полной мере 
удовлетворять их, повысит благосостояние семьи и скажется на будущем 
пенсионном обеспечении родителя; 

- Проект по профориентации подростков  (мастер-классы, направленные 
на социальную поддержку детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации). 
Цель проекта –  содействие и оказание качественной, всесторонней 
профессиональной помощи в социальной адаптации и реабилитации таких 
детей, плавное вхождение их в социум, реализации их творческого и 
профессионального потенциала; 

- Мастер-классы, направленные на социальную поддержку детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации): 

1. «Здравствуй, лето!»;   
2. «Новогодний праздник творчества». 
- Конкурс рисунков «Моя Тюмень – мой дом родной». Цель проекта – 

возрождение семейных традиций; 
- Конкурс рисунков «Тюмень – город будущего». Цель проекта – 

возрождение семейных традиций; 
- Новогодний утренник «Ёлка будущего». Цель проекта – формирование 

ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, организация 
условий для позитивного досуга всех членов семьи; 

- Экологическая акция по сбору макулатуры. Цель проекта – сбор и 
переработка макулатуры как прекрасный способ сократить количество мусора, 
а также уменьшить вырубку лесов, а также воспитание в горожанах бережного 
отношения к природе; 

- Индивидуальные онлайн-конференции профильных специалистов. 
Онлайн-конференции: общее количество – 14; 

- Индивидуальные онлайн-консультации профильных специалистов. 
Онлайн - консультации: общее количество – 83. 
 
В области реализуется региональный партийный проект «ЕДИНОЙ 

РОССИИ» «Шахматы в школы и детские сады» (координатор                            



11 
  

Ф.Г. Сайфитдинов), который помогает увлечь интеллектуальной игрой все 

больше юных тюменцев. 

По словам чемпиона мира, депутата Государственной Думы Российской 

Федерации - Анатолия Карпова Тюменская область по массовым шахматам 

опережает многие другие регионы, добилась в этом направлении 

значительного успеха, а опыт региона по их развитию получает поддержку по 

всей России. 

С каждым годом растет массовость городских и областных соревнований 

«Белая Ладья», школьных шахматных клубов, областной спартакиады 

школьников.  

Только за 2018 год проведено более 150 шахматных мероприятий. 

В Тюменской области число занимающихся шахматами достигло более            

12 000 человек, как дисциплина шахматы преподаются в 386 школах                     

и 76 детских садах, классы оснащены специальным инвентарем и учебниками.  

За три последних года подготовлено 870 шахматных педагогов, из числа 

учителей, с выдачей соответствующего сертификата государственного образца, 

дающего право вести данное обучение, за 2017 г. – 250 человек, за 2018 г. - 120 

человек. 

В рамках Проекта для многих образовательных организаций региона был 

приобретен шахматный инвентарь, только в 2018 году на эти цели члены 

депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы 

привлекли 2 миллиона 340 тысяч рублей. 

Был получен Президентский грант на реализацию проекта «Шахматы в 

сельские школы и многодетные семьи» на сумму 2,5 млн. руб., для 

софинансирования  этого проекта более 2 млн руб. из своего фонда выделили 

депутаты Тюменской областной Думы.  

В рамках этого проекта будет охвачено 50 сельских школ, подготовлено               

90 шахматных педагогов и обучено 200 детей из многодетных семей. 

Вместе с Тюменской областной Думой реализуется важный социальный 

проект «Шахматы для призывной молодёжи». 

Последние годы большое внимание уделяется благоустройству дворов, 

там не только асфальтируются площадки, но и строятся спортсооружения, 

ставятся шахматные столики. Но, главное, проводятся различные мероприятия. 

А, у любителей интеллектуальной игры появился свой сквер Шахматистов, 

где в летнее время проводятся турниры и встречи. 

Недавно создана команда «Молодежка» Тюменской области, капитан - 

международный гроссмейстер Даниил Юффа. Эта команда достойна быть 

лауреатом областного конкурса «Спортивная элита – 2018» Тюменской 

области!  

Очень большую работу по воспитанию «шахматных звездочек» проводит 

центр Анатолия Карпова во главе с международным гроссмейстером Евгением 

Прокопчуком, областная шахматная федерация (Президент - Шантуров 

Геннадий Яковлевич).  
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На многих шахматных турнирах, соревнованиях торжественных 

церемониях, непосредственным участником является депутат Государственной 

Думы Российской Федерации, двенадцатый чемпион мира по шахматам, 

Координатор проекта «Шахматы в школы и детские сады» в УрФО - Анатолий 

Карпов. 

 Активную позицию в реализации проекта занимает общественный совет, 

лично его руководитель Артюхов Андрей Викторович, члены совета Ширыкалов 

Александр Борисович, Майер Владимир Яковлевич, Токарчук Николай 

Анатольевич, а также члены депутатской фракции Нак Игорь Владимирович, 

Лосева Инна Вениаминовна.  

Шахматы прочно вошли в жизнь детей и подростков, дошкольное 

движение также набирает обороты, а это значит, что за юными шахматистами 

Тюменского региона - будущее! 

 

В рамках федерального проекта Партии «Историческая память» 

(региональный координатор А.В. Крупин)  проведен комплекс следующих 
мероприятий: 

I. Мероприятия гражданско-патриотического (военно-патриотического) 
воспитания 

1. Стартовал 3-й этап областного конкурса «Узнай Героя-земляка» (2016-
2020 гг.) 

2. Проведена II–я Тюменская региональная Олимпиада по допризывной 
подготовке, посвященная «Дню защитника Отечества». 

3. Подведены итоги городского конкурса чтецов «Строки, опаленные 
войной», посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. 

4. 25 августа на базе АНО «Детский оздоровительный образовательный 
центр «Алые паруса» в течение всего дня прошел комплекс мероприятий, 
посвященных 75-летию Курской битвы (июль – август 1943 год.). 
Непосредственными участниками которых были дети в возрасте от 7 до 15 лет 
включительно. Они участвовали: 

- в тактической игре на местности; 
- во встрече с военным историком из ТВВИКУ; 
- исторической реконструкции боя местного значения периода Великой 

Отечественной войны; 
- в выставке отдельных образцов вооружения, в т.ч. периода Великой 

Отечественной войны; 
- ознакомились с водолазным оборудованием, предоставленным военно-

патриотическим клубом «Барс»; 
- в брейн-ринге, на знание истории событий Курского сражения; 
- а также в подведении итогов с вручением благодарственных грамот и 

дипломов победителям. 
5. На региональном уровне подведены итоги Всероссийского конкурса 

«Лучший школьный краеведческий музей – 2018». 
6. Утверждено Положение о проведении смотра-конкурса патриотических 

экспозиций среди общеобразовательных организаций «Место подвига-
Афганистан», посвященное 30-летию вывода советских войск из Афганистана. 

7. Совместно с Общественной палатой Тюменской области организованы 
публичные мероприятия на семи диалоговых площадках и круглый стол на 



13 
  

тему: «Консолидация усилий органов власти и общественных объединений по 
реализации мер, направленных на повышение эффективности военно-
патриотического воспитания граждан Российской Федерации и их подготовки к 
военной службе». 

II. Увековечивание памяти погибшим защитникам Отечества  
1. В торжественной обстановке состоялась церемония передачи 

родственникам погибшего красноармейца Баженова И.М. документов, 
найденных воспитанниками Тюменского военно-патриотического отряда 
«Кречет». 

2. В марте совместно с ТРОО «Областной Поисковый Центр» 
участвовали в передачи родственникам останков и документов погибших 
красноармейцев в Великую Отечественную войну: Иконникова И.Ф.,               
Ефимова А.А. 

3. В июле в рамках Всероссийского проекта «Дорога домой» принимали 
участие в передачи останков трех наших земляков с Тюменской области, 
погибших в годы Великой Отечественной войны, родственникам для 
перезахоронения на их малой родине. 

4. Оказано содействие в захоронении останков участника Великой 
Отечественной войны Бугаева Пантелеймона Гавриловича, уроженца 
Ишимского района, найденного в районе  д. Нагаткино Старорусского района 
Новгородской области; 

5. В августе т.г. совместно с администрацией г. Тобольска, Тюменским 
государственным университетом в г. Тобольске провели комплекс 
мероприятий, посвященных Дню памяти российских воинов, погибших в Первой 
мировой войне 1914-1918 гг. 

6. Продолжается сбор информации о состоянии мемориальных объектов, 
обелисков и воинских захоронений (братских), памятников в честь воинов-
односельчан в муниципальных образованиях юга Тюменской области для 
создания единого реестра этих объектов, формирования индивидуального 
паспорта с полным объемом информации по каждому объекту.  

7. Открыт мемориальный комплекс воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны в с. Ембаево, Тюменского муниципального 
района, Тюменской области. 

III. Мероприятия историко-краеведческого характера  
1. В марте совместно с администрацией и городским советом ветеранов 

г. Ишима прошли мероприятия, посвященные 75-летию Сталинградской битве 
(1943 г.). А именно: 

- исторический квест на территории воинской части с участием кадетских 
классов и членов Юнармии; 

- митинг;  
- захоронение капсулы с землей, привезенной с Мамаева Кургана                   

(г. Волгоград); 
- круглый стол на тему: «Сталинградская битва глазами молодежи». 
2. В июне объявлен областной конкурс на «Лучший школьный 

краеведческий музей» (июнь – декабрь т.г.), с подведением итогов в «День 
Героев Отечества» 07 декабря с отбором двух лучших материалов для участия 
на федеральном уровне. 

IV. Оказана финансовая помощь: 
- ТООО «Союз морских пехотинцев» на реализацию социально-

значимого проекта «Музей Военно-Морской Славы России «Экипаж». 
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- Тюменской городской молодежной общественной организации «Военно-
патриотический клуб «БАРС» на проведение летнего морского водолазного 
лагеря на базе Центра морских исследований и технологий Севастопольского 
государственного университета. 

- ГАУ ДОД ТО «Региональный центр допризывной подготовки и 
патриотического воспитания «АВАНПОСТ» на приобретение стрелкового 
вооружения для организации образовательного процесса по дисциплине 
«Огневая подготовка». 

 
В рамках федерального партийного проекта «Детский спорт» 

(координатор Е.М. Макаренко) в 2018 году проведены следующие  
мероприятия: 

- встречи с учащимися школ в рамках спортивно-патриотического 
воспитания с привлечением известных спортсменов (Олимпийский Совет); 

- мастер-классы по различным видам спорта; 
- участие в работе Первого Международного боксерского форума                     

(с целью популяризации физической культуры и спорта, решения задач 
развития спорта в Тюменской области, а также привлечения детей и молодежи 
к систематическим занятиям физической культурой и спортом); 

- Кубок Сэнсэя по дзюдо среди юношей 13 – 14 лет в спортивном 
комплексе «Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо»  (600 участников); 

- детская лига по дзюдо (г. Тюмень) финал, юноши 13 – 15 лет                     
(400 участников); 

- проведение семинара-практикума «Доступная реабилитация» по 
ознакомлению с современными методиками профилактики и лечения 
нарушений осанки и сколиоза у детей дошкольного возраста (проводил                
зам. главного врача международной клиники восстановительной ортопедии 
Арутюнян А.А.); 

- 1 и 2 этапы подпроекта «Герои с нашего двора» (подготовка макетов и 
размещение фото спортсменов с наградами на городских рекламных щитах); 

- торжественное открытие ринга в Голышмановском районе, проведение 
детской матчевой встречи между боксерами Ишимского и Голышмановского 
района; 

- проведение Детского турнира по боксу имени заслуженного мастера 
спорта Е.М. Макаренко на призы РОО «Новый Поток»; 

- открытие отделения бокса в Голышмановском районе; 
- соревнования по боксу  в Тюменском президентском кадетском   

училище - финальный этап тюменской серии бокса «Кубок Нового Потока»; 
- проведение мониторинга по оснащению плоскостных спортивных 

площадок, ремонту спортивного зала и установке оборудования (Московская 
СОШ, Луговская СОШ (Тюменский район), Плехановская СОШ (филиал 
Аксаринской СОШ Ярковского района), Байкаловская СОШ (Тобольский район) 
и Рассветовская СОШ (филиал МАУО Слобода-Бешкильская СОШ (Исетский 
район); 

- проведение детско-юношеского «Шоколадного турнира» по боксу на 
призы Деда Мороза. 

 
В текущем году активно работал Общественный совет федерального 

партийного проекта «Российское село» (региональный координатор                     

Ю.М. Конев).  
В 2018 году проведено 5 заседаний Общественного совета: 
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13 февраля 2018 года состоялось выездное заседание общественного 
совета по теме: «О практике работы администрации Упоровского района по 
развитию малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации».  

В ходе заседания было принято решение об издании сборника 
материалов по теме: «Развитие малых форм хозяйствования и 
сельскохозяйственной кооперации в Упоровском муниципальном районе 
Тюменской области». Представленный в сборнике опыт работы с малыми 
формами хозяйствования в аграрной сфере Упоровского муниципального 
района может быть использован в деятельности органов управления АПК 
муниципальных районов и глав сельских поселений при реализации программ, 
направленных на устойчивое социально-экономическое развитие сельских 
территорий. 

На XX Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», 
Тюменскую область отметили в числе первых по развитию сельхозкооперации. 
Наша область завоевала золотую медаль «За эффективную реализацию 
мероприятий господдержки малых форм хозяйствования». 

17 мая 2018 года заседание Общественного совета по теме: 
«Формирование культурной и досуговой среды в сельских поселениях 
Тюменской области». 

По итогам заседания Общественного совета было принято решение. 
Департаменту культуры Тюменской области: 
1. При планировании строительства объектов культуры, уделить особое 

внимание удалённым сельским территориям, где есть сельскохозяйственное 
производство. 

2. Наладить взаимодействие с Департаментом агропромышленного 
комплекса Тюменской области в части софинансирования строительства 
объектов культуры по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». 

3.  Продолжить работу по реконструкции ДК в сельской местности, а там 
где реконструкция не целесообразна, рассмотреть возможность установки 
модульных ДК.  

4. Повысить эффективность по привлечению и подготовке специалистов 
культуры для работы в сельской местности.  

 19 июня 2018 года проведено выездное заседание Общественного 
совета по теме: «Об опыте работы Центра непрерывного аграрного 
образования Ялуторовского агротехнологического колледжа». 

По итогам заседания Общественного совета было принято решение. 
Департаменту образования и науки Тюменской области: 
1. Рассмотреть возможность, издания сборника материалов по работе 

Центра непрерывного аграрного образования  с целью трансляции 
накопленного опыта в рамках системы профессионального образования. 

2. Рассмотреть возможность, организации подготовки зоотехников в 
средних профессиональных образовательных организациях Тюменской 
области. 

Департаменту образования и науки Тюменской области и ГАУ 
«Северного Зауралья»: 

1. Рассмотреть возможность, подготовки  специалистов сельской 
кооперации в средних профессиональных образовательных организациях 
Тюменской области и аграрном университете. 
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26 октября 2018 года проведено заседание Общественного совета  по 
теме: «Медицинское обслуживание сельских жителей Тюменской области, 
проблемы и пути решения». 

По итогам заседания Общественного совета было принято решение. 
Департаменту здравоохранения Тюменской области: 
1. В связи с географическими особенностями Вагайского района, которые 

включают в себя большую площадь территории района 18,4 тыс. кв. км.,                     
а также в связи с большой численностью населению 20749 человек. 
Рекомендовано рассмотреть возможность строительства вертолётных 
площадок по кустам с целью круглосуточного доступа санитарной авиации. 

2 .Рассмотреть возможность приобретения передвижного флюорографа 
на базе автомобиля КАМАЗ с тремя мостами. 

3. Рассмотреть возможность реконструкции приёмного отделения 
Областной больницы №9 с. Вагай. 

4. Рассмотреть возможность установки грузового лифта для пациентов 
находящихся в тяжелом состоянии. 

05 декабря 2018 года проведено заседание общественного совета по 
теме: «Об участии ученых-аграриев области в реализации Федеральной 
научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 
годы». 

По итогам заседания Общественного совета было принято решение. 
1. Наладить совместную работу ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт ветеринарной энтомологии и арахнологии» 
филиал Тюменского научного центра СО РАН и «НИИ Сельского хозяйства 
Северного Зауралья» филиал Тюменского научного центра СО РАН с 
Департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области. 

2. Наладить взаимодействие ФГБНУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт ветеринарной энтомологии и арахнологии» 
филиал Тюменского научного центра СО РАН и «НИИ Сельского хозяйства 
Северного Зауралья» филиал Тюменского научного центра СО РАН с ГАУ 
«Северного Зауралья». 

3. Наладить более тесное взаимодействие ФГБНУ 
«Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной 
энтомологии и арахнологии» филиал Тюменского научного центра СО РАН, 
«НИИ Сельского хозяйства Северного Зауралья» филиал Тюменского научного 
центра СО РАН и ГАУ «Северного Зауралья» с сельскохозяйственными 
предприятиями Тюменской области с целью выявления потребностей 
предприятий в технологиях и  разработках. 

 
Федеральный партийный проект «Народный контроль» (региональный 

координатор  В.И. Ульянов) реализуется Тюменским региональным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с начала 2018 года. 

Проект направлен на повышение уровня потребительской безопасности, 
минимизацию возможности появления на потребительском рынке 
некачественной, опасной фальсифицированной и контрафактной продукции. 

В феврале 2018 года координатором Проекта в Тюменской области 
назначен депутат Тюменской областной Думы Ульянов Владимир Ильич. 

С целью реализации Проекта в регионе был сформирован 
Общественный совет Проекта, созданы межтерриториальные группы  
в 26 муниципальных образованиях Тюменской области (общая численность 
постоянных активистов – 85 человек) с привлечением членов партии «ЕДИНАЯ 
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РОССИЯ» и ее сторонников, специалистов по вопросам ценообразования  
в сферах торговли, общественного питания, медицины, защиты прав 
потребителей. 

18 апреля 2018 года состоялось селекторное совещание в режиме 
видеоконференции с федеральным координатором Проекта, депутатом 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Анной 
Александровной Кувычко, в ходе которого подвели первые итоги по реализации 
Проекта в регионе и наметили направления действий на будущее. 

Всего в течение 2018 года в рамках реализации Проекта проведено 
220 мероприятий по следующим направлениям:  

1. «Мероприятия общественного контроля в детских оздоровительных 
лагерях в Тюменской области» (федеральная повестка) – 59 проверок; 

2. «Мониторинг деятельности микрофинансовых организаций, в рамках 
реализации проекта «Народный контроль» в Тюменской области» 
(федеральная повестка) – 7 проверок; 

3. «Мероприятия общественного контроля в детских развлекательных 
центрах и игровых комнатах в Тюменской области» (федеральная повестка) –  
8 проверок; 

4. «Мероприятия общественного контроля за соблюдением требований 
противопожарного состояния торговых центров и общественных мест  
с массовым пребыванием людей в Тюменской области» – 110 проверок; 

5. «Мероприятия общественного контроля за соблюдением требований 
реализации и качества пиротехнических изделий в Тюменской области» –  
36 проверок. 

В ходе проведенных мероприятий выявлено одно нарушение, 
информация по нему направлена в компетентные органы. 

 
По инициативе депутата Тюменской областной Думы, главного врача 

Федерального центра нейрохирургии (город Тюмень) Альберта Суфианова с 

февраля 2017 года работает региональный партийный проект «Жизнь в ясном 

сознании» (координатор А.А. Суфианов), актуальность которого обусловлена 

высокой потребностью пациентов разного возраста в качественной и доступной 

медицинской помощи, в том числе при эпилепсии, а также потребностью 

пациентов в реабилитации вследствие перенесенных заболеваний нервной 

системы. 

В 2018 году завершился первый этап реализации проекта.  

Благодаря реализации данного этапа в АСУСОН ТО «Детский 

психоневрологический дом - интернат» в июле 2018 г. состоялось открытие 

кабинета функциональной диагностики эпилепсии, тем самым у пациентов 

появилась возможность получить специализированную диагностическую 

помощь в месте их постоянного пребывания и в кратчайшие сроки с точностью 

подтвердить или опровергнуть диагноз эпилепсия. 

Для осуществления деятельности кабинета были выделены помещения, 

проведен ремонт, оборудован кабинет видео-электроэнцефалографии, в том 

числе, с возможностью проведения диагностики в круглосуточном режиме, 

получена лицензия на осуществление врачебной специализированной медико-

санитарной помощи и доврачебной первичной медико-санитарной помощи по 

функциональной диагностике. По внешнему совместительству в штат принят 
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врач функциональной диагностики. Фельдшер дома – интерната прошла 

обучение для получения сертификата на базе медицинского колледжа, а также 

прошла стажировку в ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» МЗ РФ                   

(г. Тюмень). Проведены организационные мероприятия и получен 

регистрационный номер в системе обязательного медицинского страхования по 

неврологии, в связи с этим, данный вид обследования может частично 

оплачиваться из фонда обязательного медицинского страхования, как 

входящий в маршрутизацию врача-невролога.  

После открытия кабинета, за 7 рабочих дней было проведено 20 ЭЭГ 

исследований, расчетная мощность - 660 исследований в год. 

Кроме основных мероприятий по реализации проекта были проведены 

следующие мероприятия, направленные на повышение доступности 

квалифицированной медицинской помощи пациентам с эпилепсией и 

перенесенными заболеваниями нервной системы: 

- в «Фиолетовый день» - Международный день больных эпилепсией в 

ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Минздрава России  (г. Тюмень) 

среди маленьких пациентов был дан старт конкурсу рисунков на тему: «Мы 

вместе», итоги которого были подведены в декабре 2018 года (дан старт 

конкурса в марте); 

- международная конференция с мастер-классом «Инновационные 

технологии в нейрореабилитации пациентов неврологического и 

нейрохирургического профиля» (май); 

- мероприятие «Мы едем к детям, которых лечим» (май, декабрь).  

В преддверии празднования Международного дня защиты детей и Нового 

года было решено возродить добрую традицию посещения докторами 

маленьких пациентов, которым установлен диагноз эпилепсия и проведено 

хирургическое лечение, чтобы, в первую очередь, поздравить с праздником, и, 

конечно, дать рекомендации по реабилитации, мотивировать на дальнейшее 

выздоровление; 

- ежегодное выездное экспертное совещание по теме: «Состояние и 

перспективы помощи детям с эпилепсией» (июнь); 

- международная образовательная конференция «Хирургия эпилепсии с 

мастер-классом по диссекции белого вещества головного мозга» (июнь); 

- образовательный мастер-класс «Хирургия основания черепа» (октябрь); 

- в 2018 году продолжил работу проект «Виртуальный доктор», в рамках 

которого, проводятся постоянные консультации специалистами Федерального 

центра нейрохирургии (г. Тюмень) по заболеванию эпилепсия у детей в режиме 

оффлайн на сайте для родителей «Детки!»; 

- в течение 2018 года постоянно оказывалась очная и заочная 

консультативная медицинская помощь детям больным эпилепсией, а также 

проводилось хирургическое лечение эпилепсии специалистами                            

ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Минздрава России (г. Тюмень).  

За время работы проекта 210 пациентам (из них 110 - дети) была оказана 

консультативная  медицинская помощь, 21 пациенту (из них 6 – дети) 
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проведена госпитальная диагностика с длительным ЭЭГ мониторингом, 26 

пациентам (из них 20 - дети) проведено хирургическое лечение эпилепсии. 

 
В рамках реализации федерального партийного проекта «Здоровое 

будущее» (региональный координатор В.А. Рейн) за 2018 год в Тюменской 
области проведена непрерывная систематическая работа по информированию 
различных категорий населения о важности формирования здорового образа 
жизни, семейных и морально-нравственных ценностей, неприятия моделей 
рискованного поведения и вредных привычек. Всего в регионе было 
организовано более 150  мероприятий, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни.  

Центрами здоровья активно проводятся выездные формы работы в 
медицинские организации зон прикрепления, а также непосредственно в 
трудовые коллективы и детские учреждения. Более 800 раз специалисты 
медицинских учреждений выезжали в муниципальные образования и 
проводили различные обследования и консультации. 

Для обеспечения максимального охвата населения профилактическими 
мероприятиями во всех медицинских организациях, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь созданы и активно работают отделения или 
кабинеты медицинской  профилактики. Также, в своем составе отделения или 
кабинеты профилактики имеют Многопрофильная университетская клиника 
ФГБОУ ВО ТюмГМУ МЗ РФ, ГБУЗ ТО «Госпиталь для ветеранов войн» и других 
профильных медицинских организаций.  

С учетом приоритетности профилактической работы в регионе 
отмечается стабильное увеличение количества медицинских работников, 
вовлеченных в данную сферу. Так, в 2016 году штат региональной 
профилактической  службы составлял всего 73 врача и 275 средних 
медицинских работников. Сегодня в профилактике работают 80 врачей  и 320 
средних медработников. В 2018 году количество осмотренных в кабинетах РВЗ 
женщин увеличилось в 2,5 раза (за 9 мес. 2017г. – 108 882 женщины, за 9 мес. 
2018 г. - 286 986) и мужчин - в 2 раза (за 9 мес. 2017 г. - 81 738 мужчины,                
за 9 мес. 2018 г. - 17 3924). 

Для создания профилактической среды в сфере развлечений проводятся 
мероприятия в формате «Палатка здоровья» или посвященные Всемирным 
дням ВОЗ в торговых центрах, на площадях, на культурно-массовых 
мероприятиях. На таких мероприятиях все желающие могут посетить врача 
онколога, дерматолога, маммолога, измерить уровень холестерина или сахара 
крови, пройти биоимпедансметрию или даже УЗИ. В рамках таких акций в 2018 
году факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний были 
выявлены у каждого третьего тюменца, а также выявлено 55 подозрений на 
злокачественные новообразования. Все лица с выявленными патологиями 
направляются на дообследование, в том числе для них организуются «зеленые 
коридоры». 

Пристально внимание уделяется просветительской работе с 
представителями подрастающего поколения.  Специалистами проводятся 
уроки здоровья, которые  способствуют формированию осознанного, 
ответственного отношения учащихся к собственному здоровью, что, в свою 
очередь, является важнейшим фактором в работе по снижению 
заболеваемости и смертности населения.  

Запущена масштабная информационно-коммуникативная кампания, для 
которой используются только авторские аудио- и видеоролики, баннеры и 
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билборды, но и реклама на автобусных билетах и остановочных комплексах и 
т.д.   

В течение года Областным центром медицинской профилактики были 
разработаны социальные видеоролики «Вакцинация против клещевого 
энцефалита», «Профилактика табакокурения», «Вакцинация против гриппа», 
«Доступность медицинских профилактических услуг», «Онкологические 
скрининги». Данные видеоролики использовались для трансляции на 
региональных и федеральных ТВ-каналах, в том числе в прайм-тайм, в течение 
года. Среднее количество трансляций - более 10 раз в день муниципальных 
поликлиниках г. Тюмени по графику.  

Специалистами детского наркологического отделения ГБУЗ ТО «ОНД» 
также регулярно проводятся обучающие семинары-тренинги.  

В рамках совершенствования работы федерального партийного проекта 
«Здоровое будущее» координатору проекта «Здоровое будущее» - 
председателю комитета Государственной Думы ФС РФ по охране здоровья 
Морозову Д.А. - и Министру здравоохранения Российской Федерации 
Скворцовой В.И. направлены: 

- предложения в сфере контроля качества оказания медицинской 
помощи, озвученные председателем Тюменской областной Думы                           
С.Е. Корепановым на заседании Совета законодателей Российской Федерации 
при Федеральном Собрании РФ в г. Санкт-Петербурге 18.04.2018 г.,  

- предложения Департамента здравоохранения Тюменской области по 
реализации программы «Земский доктор» в части совершенствования 
нормативно-правового регулирования осуществления единовременных 
компенсационных выплат и внесения изменений в Постановление 
Правительства РФ от 26.12.2017 №1640 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»; 

- предложения ГУ ВПО «Тюменский государственный медицинский 
университет» по повышению качества подготовки специалистов в Тюменском 
государственном медицинском университете. 

 
В рамках реализации регионального партийного проекта «Свой дом» 

(координатор  В.А. Рейн) за 2018 год проведена систематическая работа по 
обеспечению конкурентной среды в жилищном строительстве. В регионе 
успешно функционирует структура поддержки частных застройщиков и 
участников различных жилищных программ, осуществляющая деятельность 
при конструктивном взаимодействии органов государственной власти и 
местного самоуправления, Совета муниципальных образований Тюменской 
области, Союза строителей Тюменской области. 

В частности, для застройщиков было организовано 102 семинара 
различной тематики. Насыщенная образовательная программа способствует 
повышению качества производимых продуктов на региональном строительном 
рынке. Для преподавателей строительных дисциплин также было проведено 
обучение в области современных тенденций отрасли: новые знания получили 
представители 4 средних специальных учебных заведений. Насыщенная 
образовательная программа способствует повышению качества производимых 
продуктов на региональном строительном рынке.  

Помимо работы с частными предприятиями, пристальное внимание 
уделялось и различным категориям населения, которые являются целевой 
аудиторией для строительных компаний. Жителей Тюменской области 
знакомили с самыми современными и высокоэффективными технологиями 
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строительной отрасли. За отчетный период проведено: 26 экскурсий для 
школьников и учащихся высших учебных заведений региона, 12 приемов 
целевых групп из различных муниципальных образований Тюменской области.  

В рамках работы по укреплению рынка малоэтажного строительства в 
Тюменской области разработано и представлено широкой аудитории 42 
типовых проекта, отвечающих всем современным требованиям строительной 
отрасли.  

На основании результатов исследования наиболее востребованных 
вариантов жилых домов составлен каталог типовых проектов. В настоящее 
время ведется работа по максимальному распространению каталога на 
территории Тюменской области. 

 
В 2018 году в рамках федерального проекта Партии «Единая страна – 

доступная среда» (региональный координатор В.А. Столяров) с целью 

ознакомления с условиями доступности, комфортности нахождения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в учреждениях г. Тюмени проведены 
следующие мероприятия: 

1) 07.03.2018 г. - посещение «Тюменского специализированного дома 
ребенка». Поздравления с Международным женским днём 8 марта работников 
коллектива, вручение Благодарственных писем, подарков.  

2)  28.02.2018 г. - встреча с активом Региональной общественной 
организации помощи людям с синдромом Дауна на базе Семейного центра 
«Солнечный луч (г.Тюмень, ул. Седова). Обсуждение плана и предложений по 
профилактики сиротства и детской патологии. 

3) В  рамках Всероссийской акции «Уроки доброты» проведены встречи 
лучших паралимпийцев страны с учащимися Тюменских школ:                                                                                                                           
школа № 7 - 11.04.2018 г., школа № 26 - 12.04.2018 г., школа № 5 - 13.04.2018 г.   

4) 25.04.2018 г. - посетил Этап Областного КВН, в котором участвовали 
люди с ограниченными возможностями здоровья. 

5) Проведены выездные проверки:   
- 13.06.2018 г. - Медико - санитарная часть «Нефтяник» (г. Тюмень,               

ул. Шиллера, д.12);   
- 14.06.2018 г. - Спортивный комплекс стадион «Геолог» (г. Тюмень,                 

ул. Коммуны д. 22). 
6) 06.07.2018 г.  - участие в мероприятии,  посвященном 30-летию 

Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) в  ДК «Нефтяник»                                  
им. В.И. Муравленко г. Тюмень.  Подведение итогов, награждения и вручение 
памятных подарков Тюменской областной Думы, присутствие на соревнованиях  
паралимпийцев на мастер-классах по стритболу, армрестлингу, интерактивной 
выставки достижений особых людей.  

7) 10.08.2018  г. - участие в закрытии ежегодной Спартакиады для детей 
дошкольного возраста  МАДОУ ЦРР Детский сад № 50 города Тюмени. 
Вручение подарков. Принял участие в проведении беседы с логопедом, т.к. 
Детский сад № 50  посещают дети с задержкой развития речи. 

8) 15.08.2018 г. - принял участие в обсуждении вопросов повышения 
качества жизни пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями 
здоровья с врачами Тюменской поликлиники № 12, а также в работе круглого 
стола, организованного городским департаментом здравоохранения  в главном 
корпусе поликлиники № 12 г. Тюмени «О мерах, направленных на повышение 
доступности медицинской помощи в муниципальных медицинских автономных 
учреждениях города Тюмени». В разговоре участвовали также руководители 
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медико-социальных отделений городских поликлиник, представители 
общественных организаций: тюменского отделения ООО «Всероссийское 
общество инвалидов», ТОО ООИ «Всероссийское общество слепых»,                  
ТРО ОООИ «Всероссийское общество глухих».  

9) 21.08.2018 г. - по личной инициативе  после обращения родителей 
Зюркаловых, помог ребенку (инвалиду) 3–х лет  с диагнозом ДЦП. Договорился 
с Реабилитационным центром «Надежда» (г. Тюмень) в организации лечебных 
занятий по верховой езде.  

10) 24.08.2018 г.  - участие в мероприятии АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН 
«Семья» (г. Тюмень) по итогам форума активных граждан с ограниченными 
возможностями, с целью выявления, обобщения и распространения лучших 
практик работы негосударственных организаций по предоставлению услуг 
гражданам. Вручение подарков. Торжественная церемония награждения 
участников Открытого форума активных граждан «Мы вместе». 

11) 02.10.2018 г. - по личной инициативе, после обращения мамы  
гражданки Черноноговой Александры  по поводу возможности получить 
медицинское направление на лечение в г. Москву для ее дочери Черноноговой 
Евы (2 года). По данному вопросу состоялся разговор с заместителем 
начальника отдела по детству Департамента здравоохранения Тюменской 
области Казакевич Надеждой Васильевной по результатам которого принятое 
решение, удовлетворило заявителя. 

12) С 15.09.2018г. по 01.10.2018 г.  - участие в Благотворительной акции 
ко  Дню пожилого человека: Центр социальной помощи семье и детям «Мария»  
акция для лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями и 
находящимися в трудной жизненной ситуации, «Золотая осень». Помощь в 
организации сбора вещей для личного пользования:  мебели, медикаментов, 
одежды, бытовой техники и т.д. (сбор и выдача вещей через «Лавка добра»). 
Граждане могли бесплатно подобрать для себя вещи из предложенного 
ассортимента. 

13) 17.09.2018 г. - участие в открытии ХII детско-юношеской спартакиаде 
инвалидов на базе РЦ «Родник» и Легкоатлетического манежа в г. Тюмени. 
Организованная  Спартакиада проводилась для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, которые занимаются адаптивными видами спорта.  

14) 15.10.2018-17.10.2018 г. - участие в мероприятии посвященном «Дню 
белой трости» в реабилитационном центре «Родник». Турнир Тюменской 
областной организации ВОС «Наша местная – самая чудесная» с целью 
обмена информацией, опытом. Конкурсы между участниками.  В мероприятии 
участвовали инвалиды по зрению юга области, ХМАО-Югры, а также 
Свердловской и Курганской областей. Всего 11 команд. 

15) 13.10.2018 г. - 16.10.2018 г. - участие  в церемонии открытия 
Всероссийского турнира и открытого чемпионата по баскетболу на колясках            
в г. Тюмени СК «Строймаш».  

16) 20.10.2018 – 21.10.2018 г.  - в областном реабилитационном центре 
«Родник» в рамках областного фестиваля «Будущее для всех» состоялся 
конкурс молодых семей «Сердца двух». В конкурсе принимали участие семьи, 
где один или оба супруга имеют инвалидность. Прошел на базе АУ СОН ТО 
«ОРЦ «Родник» г. Тюмень. 

17) 26.10.2018 г. - участие в торжественном мероприятии,  посвященном 
30-летию отделения Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) Тюменского 
района в  ЦК и досуга «Родник» с. Успенка Тюменского района.  Подведение 
итогов, награждения и вручение памятных подарков Тюменской областной 
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Думы. Концерт с творческими номерами коллективов и исполнителей района, 
многие из которых сами являются членами Общества.  

18) 10.11.2018 г. - участие в открытии молодежного форума «Новый 
смысл-2018» для глухих и слабослышащих людей. В рамках форума депутат 
Столяров В.А. выступил с напутственной речью, поздравил всех 
присутствующих, вручил памятные подарки. 

19) 27.11.2018 г. - Тюменская областная организация ВОС. Авторский  
вечер инвалида 1 группы по зрению – баснописца Александра Рыбалко. 

20) 27.11.2018 г. -  Тюменская областная организация ВОС. Мастер-класс 
по игре в шашки и шахматы. 

21) 29.11.2018 г. - Тюменская областная организация ВОС. Мастер-класс 
«Возможности  использования инвалидами по зрению сенсорных телефонов с 
речевым выходом». 

22) 30.11.2018 г. - принял участие в Реабилитационном мероприятии, 
организованном Тюменской областной организацией ВОС, посвященном 
Международному дню инвалида «Кто сказал, что мы не такие!». Задача 
мероприятия - выработать у детей правильное и разумное отношение к 
инвалидам; привлечь внимание школьников к проблемам детей-инвалидов; 
способствовать развитию нравственных качеств учащихся. 

23) 06.12.2018 г. - Тюменская областная РО ООО «ВОИ» Фестиваль 
социально-культурной анимации  «БУДУЩЕЕ ДЛЯ ВСЕХ-2018»: Основная цель 
фестиваля – выявление одаренных детей с ограниченными возможностями 
здоровья и содействие развитию их творческого потенциала. 

 
Федеральный проект Партии «Старшее поколение»                

(региональный координатор Ф.Г. Сайфитдинов) направлен на повышение 
качества жизни и благополучия пожилых людей в регионе.  

В Тюменской области проживает более 300 тыс. пожилых людей, что 
составляет 21 % от общей численности населения области (2018 год - пенсии 
по старости получают 328 718 человек). Из них одиноких и одиноко 
проживающих граждан более 65 тыс. человек. Действуют 25 центров 
социального обслуживания и один базовый - областной геронтологический 
центр, 15 стационарных учреждений, где живет более 3,6 тыс. граждан. 

Ежегодно для определения объема потребностей пожилых граждан 
области для оказания им необходимой помощи проводится комплексный 
мониторинг социально-экономического положения пожилых людей. Так, 
проведено анкетирование 5,5 тыс. пожилых людей на определение качества 
социального обслуживания, им удовлетворены 100% респондентов. 

Приоритетом региональной социальной политики в отношении пожилых 
людей стало внедрение новых технологий и реализация эффективных методов 
работы социальных служб, направленных на повышение качества жизни 
данной категории граждан. В их числе развитие альтернативных форм 
социальных услуг, в первую очередь на дому. 

На базе областного геронтологического центра и Тюменского 
регионального благотворительного фонда «Старшее поколение» успешно 
работает школа волонтерского мастерства, которая является многопрофильной 
образовательно-практической моделью подготовки пожилых волонтеров. 

«Серебряное волонтерство» активно развивается – все больше 
ветеранских организаций проникаются этой проблемой и вовлекаются в 
добровольческую деятельность. Создана и успешно работает система 
обучения «серебряных волонтеров». 
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Опыт Тюменской области в данном направлении отмечен на 
федеральном уровне. Тюменцы стали победителями II Всероссийского форума 
серебряных добровольцев. В реализации проектов принимают участие свыше  
6 тыс. человек, их заботой охвачено более 5 тыс. семей и более 7 тыс. 
сверстников. 

С целью привлечения к активным занятиям физической культурой лиц 
пожилого возраста используются разнообразные формы                        
физкультурно-оздоровительных мероприятий: от организации групп здоровья и 
групп по видам спорта до проведения соревнований. Наибольшей 
популярностью у пожилых жителей пользуется скандинавская ходьба, ходьба 
на лыжах, закаливание, настольные игры. В текущем году более 3 тыс. человек 
приняли участие в оздоровительных группах, спортивных мероприятиях, 
турнирах.  

Реализация социальной политики в интересах старшего поколения, 
повышение качества их жизни требует новых социальных технологий, 
направленных на создание условий для активного долголетия. К ним можно 
отнести университеты старшего поколения, которые являются эффективной 
формой волонтерской работы в просветительском направлении, в регионе                
их 14.  

Пенсионерам предлагают пройти курсы краеведения, этики и психологии, 
иностранных языков, садоводства и овощеводства, а также узнать много нового 
на факультетах здоровья, права, литературы и творчества, компьютерной 
грамотности. Успешно реализуется областная программа по повышению 
компьютерной грамотности населения «Расширяя горизонты». За это время ее 
слушателями стали более 100 тыс. человек, половина обученных – 
пенсионеры.  

Все они не только получили новые возможности и повысили свой уровень 
компьютерной грамотности, но и вывели регион на лидирующие позиции по 
использованию информационных технологий, а на всероссийском конкурсе 
проектов «Социальные инновации» в номинации «Старшее поколение: 
современные возможности» заняли первое место.  

Депутатами фракции инициирован закон Тюменской области, который 
устанавливает компенсации взноса на капитальный ремонт для граждан, 
достигших возраста 70 лет и старше.  

При поддержке депутатов Тюменской областной Думы ежегодно 
реализуются социально-значимые проекты, объединенные общей темой 
«Сердца согреем добрыми делами».  

Программа направлена на усиление и достижение необходимого уровня 
социально-экономического и морального благополучия пожилых людей. 

В рамках программы проведен комплекс мероприятий, посвященный 
празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 
встречи ветеранов категории «дети войны» с детьми и школьниками, 
торжественные приемы ветеранов войны в Тюменской областной Думе; 
экскурсии в мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история»; 
марафон по скандинавской ходьбе и марш Победы. 

Значимым и большим мероприятием стала Презентация социально-
информационного проекта «Ямал. Вторая волна освоения». В Тюменской 
филармонии собрались более 1000 представителей старшего поколения из 
городов Тюмени, Кургана, Екатеринбурга.  
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Ветеранам рассказали о новых масштабных проектах по освоению 
российской Арктики, которые сегодня с успехом реализуются на территории 
региона. 

В Выставочном комплексе «Тюменская ярмарка» прошли выставки 
садоводов и огородников «Дачники  - удачники», конкурс «Ветеранское 
подворье, выставки декоративно-прикладного творчества, мастер-классы. 

Фестиваль комсомольской песни «Как молоды мы были!», посвящённый 
100-летию Комсомола, организатором которого, выступил Союз ветеранов 
Ямала при содействии Тюменского института культуры, собрал более                 
1000 участников  старшего поколения.  

Реализация таких мероприятий  стала для старшего поколения способом 
социальной реабилитации их прошлого, которое несет для них особенно 
важную ценность.  

За текущий период 2018 года охват граждан золотого возраста 
культурно-досуговыми технологиями составил более 39 тыс. человек. 

Проведено более 521 мероприятия для людей старшего поколения. 
Партийный проект «Старшее поколение» в Тюменской области получил 

высокую оценку на федеральном уровне.  
Позитивные шаги в реализации проекта позволили повысить уровень и 

качество жизни граждан старшего поколения, внедрить новые формы 
деятельности, повысить уровень культурного и творческого потенциала, 
охватить вниманием как можно больше граждан пожилого возраста, что 
является одной из главных задач данного проекта.  

 
Федеральный проект «Безопасные дороги» (региональный координатор 

Д.В. Новицкий) направлен на формирование культуры ответственного 
вождения  автотранспортных средств и безопасного поведения пешеходов на 
дорогах, контроль состояния и содействие повышению качества дорожного 
полотна. 

Решение задач обеспечение безопасности дорожного движения, 
строительства, ремонта и содержание автомобильных дорог в течение многих 
лет остается одним из приоритетов в работе Тюменского  регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В области сложилась продуманная система работы по предупреждению и 
сокращению дорожно-транспортных происшествий, снижению по количеству 
погибших и раненых в них, повышению культуры поведения на дорогах. 

Важно отметить, что проблема находится в зоне постоянного внимания 
депутатов-единороссов Тюменской областной Думы, городских и районных 
представительных органов власти, и конечно, Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», местных отделений Партии, которые на практике 
реализуют партийный проект. 

Мероприятия проекта реализуются в соответствии с планом работы 
партийного проекта «Безопасные дороги». 

За отчётный период были организованы и проведены следующие 
мероприятия: 

1. 8 февраля принял участие в работе группы общественной палаты 
Тюменской области по реализации рекомендаций круглого стола на тему 
«Система добровольного сертификации автошкол», организованного 
Общественной палатой РФ. 

2. 20 февраля принял участие в селекторном совещании в режиме 
видеоконференции на тему «Ключевые задачи по реализации федерального 
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партийного проекта «Безопасные дороги» в 1 полугодии 2018 года, где 
затронули вопрос о проведении аналитики по всем проблемным 
железнодорожным переезда, где регулярного происходили ДТП в период с 
2013 года по 2017 год, и есть острая необходимость в строительстве 
двухуровневых путепроводов. Совместно с ГИБДД готовится информацию по 
данному вопросу. 

3. Проведен областной конкурс на звание «Лучшая автошкола 
Тюменской области» совместно с Департаментом образования и науки 
Тюменской области. 

4. Конкурс на лучшее качество содержания автомобильных дорог 
Тюменской области и мостовых сооружений на них за зимний период                   
2017-2018 гг. Победителями стали:  1 место – Тобольское дорожное ремонтно-

строительное управление - 6 АО «Тюменское областное дорожно-
эксплуатационное предприятие» (директор - Добрышева Вера Александровна);      
2 место - Ялуторовское дорожное ремонтно-строительное                            
управление – 3 АО «Тюменское дорожно-эксплуатационное предприятие» 
(директор - Золотухин Валерий Павлович); 3 место - Омутинское дорожное 
ремонтно-строительное управление - 4 АО «Тюменское                                   
дорожно-эксплуатационное предприятие» (директор - Патлин Александр 
Валентинович). 

5. Проведено 4 заседания рабочей группы по реализации  партийного 
проекта  (7 февраля, 22 мая, 22 октября, 7 декабря 2018 года); 

6. Проведены акции «Шагающий автобус», «Мой безопасный путь в 
школу», «ПРИСТИГНИСЬРОССИЯ». 

7. 31 мая 2018 года Тюменская областная Дума совместно с ГИБДД по 
Тюменской области провели 8-ой областной Форум «Безопасность на дорогах 
ради безопасности жизни». 

8. В день проведения форума была проведена Всероссийская акция              
«Я - за безопасные дороги», для привлечения внимания граждан к проблемам 
безопасности дорожного движения, а также провели тематический автопробег 
по городу Тюмени с участием байкеров и велосипедистов. 

9. В марте в городе Тюмени провели XI Международную                        
научно-практическую конференцию на тему: «Организация и безопасность 
дорожного движения» (организаторы ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный 
университет», Управление ГИБДД УМВД России по Тюменской области и 
Главное управление строительства Тюменской области).  

10. 3 июня 2018 года организована встреча депутата  областной Думы 
Новицкого Д.В. с участниками Всероссийского конкурса юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо» (03.06.2018г.); 

11. Провели уроки по безопасности дорожного движения в 
общеобразовательных организациях Тюменской области. 

12. Проведены мероприятия совместно с общественниками на массовую 
проверку водителей, направленных на предотвращение вождения в нетрезвом 
состоянии. 

13.  19 ноября 2018 года проведены  мероприятия, посвященные 
Всемирному дню памяти  жертв дорожно-транспортных происшествий.  

14. В оздоровительных учреждениях, пришкольных лагерях для 
закрепления у детей навыков безопасного поведения на улице проведены 
беседы, конкурсы, викторины, соревнования по знанию ПДД.  

15. Провели профилактические мероприятия «Школа юного 
велосипедиста». 
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16. На велосипедных дорожках автоинспекторы провели опрос на знание  
правил дорожной безопасности для велосипедистов. 

17. Приняли участие в проведении областного конкурса на звание 
«Лучшая автошкола Тюменской области».  

18. В рамках федерального партийного проекта «Безопасные дороги 
проведено анкетирование среди родителей школьников и воспитанников из 
детских садов акции «Дорога к школе». В акции приняли участие более 1500 
человек. Мероприятия проведены в образовательных организациях Тюменской 
области, а также состоялись встречи во дворах с родительской 
общественностью, по вопросам безопасности детей по самым актуальным 
детским маршрутам. 

19.  7 декабря 2018 года совместно с ГИБДД УМВД провели Тотальный 
экзамен в ТИУ со студентами и преподавателями. 

    В рамках партийного проекта «Безопасные дороги» состоялись 8 
селекторных совещаний в режиме видеоконференций по предотвращению 
дорожно-транспортных происшествий и по безопасности дорожного движения. 

На уровень дорожной безопасности оказывает влияние качество 
автомобильных дорог федерального, регионального и муниципального 
уровней. В 2018 году будет отремонтировано 179 объектов общей 
протяженностью 168,6 км, в том числе: 

- на федеральных дорогах – 6 объектов протяженностью 71,3 км; 
- на региональных дорогах – 8 объектов протяженностью 16,7 км; 
- на местных дорогах – 165 объектов протяженностью 74,7 км (Тюменский 

район - 126 объектов протяженностью 57,3 км, г. Тюмень – 39 объектов 
протяженностью 17,4 км). А также в рамках программы определен 1 
региональный объект реконструкции – «Реконструкция Тюмень – Боровский – 
Богандинский» протяженностью 5,9 км. 

На сегодняшний день идёт огромная работа по предотвращению 
дорожно-транспортных происшествий, которая проводится в рамках партийного 
проекта «Безопасные дороги». 

 
В 2018 году продолжена работа по реализации регионального партийного 

проекта «Моржи Тюмени» (координатор А.П. Салмин).  
Направления работы в рамках реализации партийного проекта «Моржи 

Тюмени» в 2018 году: 
1. Популяризация закаливания и зимнего плавания, здорового образа 

жизни среди жителей города Тюмени, Тюменской области и России 
(проведение кубков, чемпионатов, соревнований, отражение в СМИ). 

2. Изучение основ закаливания с перспективой разработки                     
научно-обоснованной программы (научная деятельность в рамках реализации 
проекта). 

3. Экспериментальный проект по закаливанию детей в Тюменском 
муниципальном районе. 

Проведены следующие мероприятия: 
- встреча и мастер-класс с группой родителей и детей 

экспериментальной группы по закаливанию д/с Малышок (п. Винзили, 
Тюменский район); 

- участие в Чемпионате мира по зимнему плаванию команды Тюменской 
области (г. Таллин, Эстония); 

- организация и участие в 24-часовой эстафете в День выборов  с 
онлайн-трансляцией на YouTube канале (оз. Чемпионов, г. Тюмень); 
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- 10-й Андреевский пробег на дистанции 15 км (пос. Боровский, 
Тюменский район); 

- заплыв на р. Тура в День Победы; 
- пиар-акция в День защиты детей (д/с Малышок, п. Винзили, Тюменский 

район); 
- заседания рабочей группы по разработке Программы закаливания в 

Тюменском районе (ежемесячно); 
- ледовый пробег по озеру Андреевское (пос. Боровский, Тюменский 

муниципальный район); 
- выделение средств на приобретение передвижных квадро-бань для 

Винзилинского детского сада «Малышок», Богандинской средней 
общеобразовательной школы № 1, Богандинской детско-юношеской 
спортивной школы № 2 Тюменского муниципального района, где работают 
экспериментальные площадки научно-исследовательского проекта «Регион 
здоровья»; 

- подготовительные организационные работы по разработке                   
научно-исследовательского проекта «Регион здоровья». 

 
С января 2018 года после масштабного процесса «перезагрузки» всей 

проектной деятельности Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в стране и в Тюменском 

регионе, в результате объединения проектов: «Детские сады – детям» и 
«Модернизация образования» был дан старт реализации федерального 
проекта «Новая школа» (региональный координатор А.В. Артюхов). Проект 
объединил все сферы и уровни образования – общее, среднее, высшее и 
дополнительное, а также научную сферу. В числе основных направлений 
реализации проекта - контроль за ходом строительства новых школ и детских 
садов, создание мест в школьных и дошкольных учебных учреждениях.                
Так, 1 сентября 2018 года в области состоялось открытие новых школ после 
завершения строительства: 

- корпуса № 2 МАОУ Гимназии № 49  г. Тюмени;  
- нового здания МАОУ «Тоболовская СОШ» Ишимского района;  
- нового здания Малозоркальцевской СОШ – филиала                                

МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ» Тобольского района. 
Также открылись новые детские сады после завершения строительства: 
-  корпус № 3 МАДОУ Детского сада  № 125 г. Тюмени; 
-  корпус № 3 МАДОУ Детского сада  № 158 г. Тюмени. 
Важный участок работы партийного проекта «Новая школа» - возврат в 

школы ранней профориентации. В Тюменской области в 2018 году под эгидой 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках проекта «Билет в будущее» совместно с 

Тюменским индустриальным университетом запущен проект «Я – будущий 
инженер». Он направлен на популяризацию и повышение престижа 
инженерного образования среди школьников, знакомство с основами 
инженерной специальности и получения технических знаний. Автор проекта - 
Георгий Жигулиевич Кекелия, заместитель генерального директора, главный 
инженер ООО «ПромЭкспорт». 

Во внимании «Новой школы» находится также реализация проектов 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по строительству физкультурно-оздоровительных 

комплексов, реконструкции и строительству спортивных объектов для 
оздоровления детей. В рамках проекта «Строительство                           
физкультурно-оздоровительных комплексов для дошколят» в ноябре в 2018 
года завершилось строительство первого объекта – современной 
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многофункциональной спортивной площадки в МАДОУ Детском саду  № 146 г. 
Тюмени. 

 
Федеральный партийный проект «Культура малой Родины» 

(региональный координатор А.П. Салмин) объединил деятельность по проектам 
«Местный дом культуры», «Театры – детям», «Театры малых городов». 

Проведены следующие мероприятия: 
- заседание рабочей группы «Обсуждение вопросов реализации проекта 

и создания общественного совета»; 
- содействие в организации музыкального фестиваля «Владимир 

Спиваков представляет…» в Тюменской областной филармонии; 
- содействие в организации концерта Симфонического оркестра 

Мариинского театра в Тюменской областной филармонии в рамках Московского 
Пасхального фестиваля; 

- поддержка выезда и выступлений Тюменского филармонического 
оркестра в Большом зале Московской консерватории в благотворительном 
концерте классической музыки; 

- поддержка трансляций областных программ на радио «Вера»; 
- поддержка областного конкурса «Солист оркестра», который является 

результатом совместной педагогической и творческой деятельности 
Тюменского института культуры и Тюменской областной филармонии; 

- поддержка XIII областного открытого конкурса молодых дарований 
«Дебют 2018» по номинациям: народные инструменты, инструменты эстрадного 
оркестра, хореография, народное пение, эстрадное и джазовое пение; 

- направление на стажировку молодых специалистов – победителей 
конкурса идей «Библиотека. Перезагрузка. Новый стандарт развития» в рамках 
открытого слета молодых библиотекарей Тюменской области; 

- поддержка творческой деятельности и технического оснащения 
драматических театров, кукольных театров: 

создание спектаклей: «Я вижу, я слышу, я чувствую вас…» (февраль, 
2018), «Божьи одуванчики» (апрель, 2018), «Эко-сказка»(июнь, 2018), «Домик» 
(июнь, 2018), «На бойком месте» (октябрь, 2018), «Новогодняя сказка» 
(декабрь, 2018) Тобольским драматическим театром им. П.П. Ершова; 

создание спектаклей: «Муха-Цокотуха» (март, 2018), «Кошкин дом» 
(сентябрь, 2018), «Битва магов или выпускной в школе волшебников» (декабрь, 
2018) Тюменским театром кукол; 

гастроли Тюменского театра кукол по югу Тюменской области, спектакль 
«Не хочу быть собакой» (Сорокино-Казанское-Абатское-Ишим) (май, 2018), 
спектакль «Кукарямба» (Ярково, Тобольск) (ноябрь, 2018), гастроли Тюменского 
театра кукол на север Тюменской области (Нижневартовск-Мегион-Лангепас) 
(октябрь, 2018); 

участие Тюменского театра кукол в фестивале, спектакль «Красная 
шапочка», на базе Центрального театра кукол имени Образцова, подведение 
итогов федерального проекта «Театры-детям»; 

гастроли Тобольского театра им. П. Ершова в г. Нижневартовск 
(Тюменская область) (сентябрь, 2018); 

- чествование работников отрасли культура Тюменской области на 
торжественном мероприятии, посвященном профессиональному празднику – 
День работников культуры в ДК Нефтяник; 
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- встреча руководителей отрасли культура муниципальных образований 
Тюменской области в рамках проекта с координатором партийного проекта             
А.П. Салминым; 

- поздравление коллектива Тюменской областной научной библиотеки              
им. Д.И. Менделеева с профессиональным праздником – Всероссийским днем 
библиотек; 

- поддержка X Международного молодежного театрального фестиваля 
«Живые лица»; 

- поддержка Международного конкурса солистов и ансамблей народной 
культуры «Сибирские родники»; 

- участие в X открытом слете молодых библиотекарей «Библиотекари: 
Инициативные. Креативные. Созидающие»; 

- участие в торжественном открытии Года театра в России; 
- участие в выставке мастера деревянного зодчества С. Шитова 

«Солнечный конек». 
 

Федеральный партийный проект «Локомотивы роста» (региональный 

координатор  Э.З. Омаров) реализуется на территории Тюменской области             

с 29 января 2018 года. Проект призван стать действенным политическим 

механизмом, который будет способствовать решению задач развития 

промышленности и укрепления отечественной экономики. Важнейшим 

направлением в реализации проекта является совершенствование 

законодательства, механизмов и практик развития промышленности, создания 

и развития инфраструктуры, создания современных производств и условий для 

ведения бизнеса, формирование инновационной среды. 

Перед Тюменской областью стоит задача - сконструировать новую 

модель развития экономики на своем уровне. Сформировано три стратегии 

работы. Одна из них - с крупными состоявшимися компаниями, вторая — с 

потенциальными «Локомотивами роста» из среднего и малого бизнеса, третья - 

с микропредприятиями и малым бизнесом. 

В рамках Проекта за отчетный период проведены следующие 
мероприятия: 

- участие в Российском инвестиционном форуме в г. Сочи. Выступление 
на Дне молодежного предпринимательства «Создание экосистемы для 
молодых бизнесменов, где они могли бы получать знания, опыт и необходимые 
связи для роста» (февраль, 2018); 

- участие в Промышленном форуме в г. Екатеринбург «Локомотивы 
роста: индустрия будущего» (февраль, 2018); 

- открыл и возглавил первую базовую кафедру предпринимательства в 
Тюменском государственном университете (февраль, 2018); 

- встреча со студентами - «международниками» Тюменского 
государственного университета и учащимися общеобразовательного лицея 
Тюменского индустриального университета на тему поиска профессионального 
призвания в сфере бизнеса и предпринимательства (февраль, 2018); 

- участие в Парламентском уроке для восьмиклассников гимназии № 16 
на тему: «Путь к успеху в современном мире» (февраль, 2018); 

- организация и проведение Тюменского бизнес-форума «Опора 
собирает друзей» (март, 2018); 

http://www.duma72.ru/ru/arena/new/news/1190/58216/
http://www.duma72.ru/ru/arena/new/news/1190/58216/
http://www.duma72.ru/ru/arena/new/news/1190/58216/
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- первое заседание Тюменского регионального Общественного совета 
федерального проекта Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» «Локомотивы роста» (март, 2018); 

- участие в Красноярском экономическом форуме «Россия 2018-2024: 
реализуя потенциал». Выступление на панельной дискуссии «Платформа 
знаний и сервисов для малого бизнеса» (апрель, 2018); 

- участие в открытии Китайско-Российского технопарка «Шелковый путь». 
В рамках форума подписано важное стратегическое соглашение с 
председателем международного инновационного центра «Лидер» г-ном Чжан 
Чухангом, старшим заместителем председателя отраслевой ассоциации 
людских ресурсов Xi`an г-ном Ван Сяоином и руководителем федерации 
молодежи дружественных стран-участниц «Шелкового пути» г-ном Ван Шаоху 
(апрель, 2018); 

- интервью для еженедельника «Вслух о главном» об успешном развитии 
предпринимательства в регионе и стране в целом «Принцип объединения 
усилий трех институтов: власть, бизнес и общество» (май, 2018); 

- участие в Петербуржском экономическом форуме в составе делегации 
Тюменской области (май, 2018); 

- организация и проведение Тюменской «Ярмарки инвестиций» (май, 
2018); 

- организация и проведение городского фестиваля «ЖАРА» (май, 2018); 
- участие в выездном заседании в индустриальный парк «Боровский» для 

оценки реализации областного Закона «О зонах экономического развития» 
(июнь, 2018); 

- участие в заседании круглого стола на тему: «Совершенствование 
товаропроводящей инфраструктуры и системы логистических центров на 
территории Тюменской области». Омаров Э.З. акцентировал внимание на 
поддержке сельских предпринимателей и повышении их компетенций с целью 
формирования из сельхозпроизводителя сельхозпредпринимателя (июнь, 
2018); 

- организация и проведение VI Регионального фестиваля «УХА-ЦАРИЦА» 
(август, 2018); 

- участие в выездном заседании Общественного совета федерального 
проекта партии «Локомотивы роста» на производственно-сервисное 
предприятие «Югсон-Сервис», занимающее одну из лидирующих позиций на 
рынке пакерно-якорного оборудования России и стран СНГ (август, 2018); 

- участие в Молодежно-образовательном форуме «БалтАртек» на 
территории Калининградской области. Выступление на тему: «Мы в будущем» 
(август, 2018); 

- организация и проведение Тюменской «Ярмарки инвестиций» 
(сентябрь, 2018); 

- организация и проведение федерального бизнес–форума «Слет 
успешных предпринимателей» в г. Тюмени (сентябрь, 2018); 

- встреча с предпринимателями города Ишима и Ишимского 
муниципального района. По итогам принято решение о создании                  
коворкинг-центра для встреч предпринимателей (октябрь, 2018); 

- участие в селекторном совещании в режиме видеоконференции на 
тему: «Итоги реализации федерального партийного проекта «Локомотивы 
роста» в 2018 году» (ноябрь, 2018); 

http://www.duma72.ru/ru/arena/new/news/1190/59055/
http://www.duma72.ru/ru/arena/new/news/1190/59055/


32 
  

- участие в заседании рабочей группы по организации и проведению 
первого Тюменского межрегионального промышленного форума в 2019 году 
(ноябрь, 2018). 

 

В 2018 году федеральный проект Партии «Городская среда» 
(региональный координатор С.М. Медведев) в Тюменской области 
реализовывался за счет средств областного бюджета в рамках государственной 
программы Тюменской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
до 2020 года и плановый период до 2023 года» и за счет средств местных 
бюджетов. 

Общий объем средств, предусмотренных областным и местными 
бюджетами, составляет около 1,3 млрд. руб., из них порядка 1,1 млрд. руб. -  из 
местных бюджетов, и 208 млн. руб. - из областного бюджета. 

18 марта 2018 года в городах Ишим, Ялуторовск, Заводоуковск, Тобольск 
и в 23-х муниципалитетах Тюменского района было проведено рейтинговое 
голосование по выбору первоочередных объектов капитального строительства 
и благоустройства. 

Своё мнение выразили более 78 % граждан! 
В соответствии с наибольшим количеством голосов в г. Заводоуковске,                 

г. Тобольске и г. Ялуторовске будут построены плавательные бассейны,                     
в  г. Ишиме - Дом культуры. В Тюменском районе будут построены  и 
реконструированы 23 объекта: 

11 спортивных, в том числе спортивные площадки, бассейн, ледовый 
каток, стадион; 

5 учреждений образования, в том числе детские сады и школы; 
5 общественных территорий, в том числе детские площадки; 
2 культурно-досуговых центра. 
Объем средств на строительство и реконструкцию вышеуказанных 

объектов с благоустройством прилегающих территорий превысит 2,5 млрд. руб. 
Срок реализации мероприятий - от 1 до 3 лет. 
По данным объектам на сегодняшний день ведутся организационные 

работы - оформляются земельные участки, выделяются денежные средства из 
областного бюджета, заключаются муниципальные, государственные контракты 
на подготовку проектно-сметной документации. 

Всего в Тюменской области в 2018 году планировалось благоустроить: 
- 92 дворовые территории в городах: Ишим, Тобольск, Тюмень, 

Ялуторовск, Заводоуковск и в муниципальных районах: Тюменский, 
Ишимский; 

- 47 общественных пространств в городах: Ишим, Тобольск, Тюмень и 
в Тюменском муниципальном районе. 

Денежные средства на благоустройство дворовых территорий 
распределены по муниципальным образованиям следующим образом: 

1. г. Тюмень  - 40 дворов, около 500 млн. руб.; 
2. г. Ялуторовск -16 дворов, 86 млн.руб.; 
3. Заводоуковский городской округ- 11 дворов, 24 млн. руб.;  
4. г. Ишим - 8 дворов, 17 млн. руб.; 
5. Ишимский муниципальный район - 8 дворов, 15 млн.руб.; 
6. г. Тобольск - 7 дворов, 68 млн. руб.; 
7. Тюменский муниципальный район - 2 двора, 63 млн. руб. 
Денежные средства на благоустройство общественных пространств 

распределены по муниципальным образованиям следующим образом: 
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1. г. Тюмень  - 44 территории, около 400 млн. руб.; 
2.  г. Ишим – 2 территории, 19 млн. руб.; 
3. Тюменский муниципальный район – 2 территории, 7 млн. руб.; 
4. г. Тобольск – 1 территория, 12 млн. руб.  
Больше всего общественных пространств планируется благоустроить                

в г. Тюмени за счет «зеленых уголков» - это небольшие территории в шаговой 
доступности, которые встречают горожане по пути в школу, на работу, домой. 
Каждый из таких уголков уникален, так как жители сами через портал                        
«Я решаю» выбирают какие скамейки, урны, зеленые насаждения  необходимо 
разместить на отобранных объектах. 

В 2018 году планируется обустроить 40 зеленых уголков на сумму 66 
миллионов рублей.  

В рамках проекта созданы контрольные комиссии, в состав которых 
вошли депутаты Тюменской областной Думы, избранные по одномандатным 
округам, представители общественности и местных администраций.  

В августе-сентябре провели осмотр объектов  2018 года.  
По тем объектам, по которым были выявлены замечания, направлены 

письма главам местных администраций, замечания устранены.  
 
Региональный 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.  

Еще одной задачей проекта является патриотическое воспитание 
молодежи, связь и преемственность поколений. Для этого используются новые 
формы вовлечения молодежи, пробуждения интереса к истории страны, семьи. 

Проведены следующие мероприятия: 
- поездка на Тобольский судоремонтный завод (Тобольский район,                  

п. Сумкино); 
- посещение Музея военной техники «Боевая слава Урала» в г. Верхняя 

Пышма, Свердловской области; 
- встреча со студентами Тюменского колледжа водного транспорта; 
- заседание рабочей группы по определению места установки торпедного 

катера; 
- заседание рабочей группы по определению подрядной организации по 

изготовлению макета; 
- запись видеороликов о ветеранах трудового фронта предприятий 

оборонной промышленности в годы ВОв в г. Тюмени; 
- участие команды водолазов военно-патриотического клуба «Барс» в 

международной подводной поисковой экспедиции «Большой десант» в 
Керченском проливе; 

- оцифровывание архивных материалов по истории производств 
оборонной промышленности (создание единого цифрового архива); 

- участие в подписании акта приемки контрольной сборки макета катера с 
ООО «НПО «Платерис» на месте изготовления макета («Верхнекамский 
Судостроительный Комплекс, г. Пермь); 

- транспортировка торпедного катера из г. Перми к месту вечной стоянки 
в парке имени Петра Потапова в г. Тюмени;  
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- торжественное открытие памятника трудовому подвигу тюменцев во 
время Великой Отечественной войны в виде макета торпедного катера 
«Комсомолец» в сквере им. П. Потапова; 

- посвящение учащихся первого курса колледжа водного транспорта у 
мемориального комплекса трудовому подвигу тюменцев в сквере                         
им. П. Потапова.  

 
 

4. Участие в избирательной кампании 
 
Важными политическими событиями 2018 года для региона были выборы 

Президента Российской Федерации и Губернатора Тюменской области. 
Члены депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» областной Думы 

приняли активное участие в проведении избирательной                                 
кампании по выборам Президента Российской Федерации.  

По итогам выборов Президента Российской Федерации большинство 
голосов жители Тюменской области отдали за Владимира Путина – 79,75 % 
или 672 тысячи 385 избирателей. Явка избирателей в Тюменской области в 
день голосования составила 78,93 %.  

Избирательная кампания по выборам Губернатора Тюменской области 
проведена профессионально, честно, открыто и получила очень хороший 
результат. Состоявшиеся выборы показали высокую поддержку Александра 
Моора. 

Кандидат от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Викторович Моор 
одержал убедительную победу, набрав 65,86 %. Очень важным фактором 
является то обстоятельство, что успешные выборы состоялись на территории 
сложноустроенного субъекта Российской Федерации - Тюменской области, 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Все три субъекта 
Российской Федерации имеют абсолютно равный статус. Тем не менее, 
избиратели не только Тюмени, но и Югры и Ямала приняли активное участие в 
голосовании. 

В списки избирателей включено 2 млн 528 тыс. 746 избирателей, на 
избирательные участки пришли 1 млн 239 тыс. 464 человека (49,01 %).                       
В Тюменской области приняли участие 57,3 % избирателей. В Ханты-
Мансийском автономном округе-Югре - 35,48 %. В Ямало-Ненецком 
автономном округе 65,98 %. В Тюменской области за Александра Моора отдали 
голоса 75,47 %, в Югре - 44,9 %, на Ямале - 74,94 %. Большую роль в этом 
результате сыграли и встречи главы Тюменской области с жителями Югры и 
Ямала в ходе рабочих поездок в автономные округа. 

Также 9 сентября проходили выборы депутатов Тюменской городской 
Думы. В едином дне голосования приняли участие 43,32 % избирателей 
Тюмени - это почти в 2,5 раза выше, чем на выборах депутатов Тюменской 
городской Думы в 2013 году. Самая большая явка зарегистрирована в 
Центральном административном городском округе – 43,96 %. Наименьшая 
активность – 42,21 % зафиксирована в Ленинском административном 
городском округе.  

В состав обновленной Думы прошли 36 депутатов: 10 мандатов у 
представителей политических партий (по списку) и 26 - по единым 
избирательным округам. Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» занимает более 72 % 
мест в новом созыве, то есть 26 из 36 мандатов (22 по одномандатным 

округам - включая самовыдвиженца Степана Киричука - и 4 по списку). 
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По итогам голосования в Тюменскую городскую Думу список «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» набрал 39,45 % голосов. По одномандатным избирательным округам 
в Думу от «ЕДИНОЙ РОССИИ» прошли 11 депутатов прошлого созыва и 11 
новых. 

На выборах всех уровней Тюменской области «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
получила более 82 % всех мандатов, то есть 81 из 98 мандатов. 

 
 
5. Иные мероприятия и акции 
 
5.1. Благотворительная деятельность 
 
Члены депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ежегодно 

поддерживают ветеранов, в том числе системно перечисляют деньги на 
благотворительные счета «Победа» и «Благодарение победителям». К Дню 
Победы в 2018 году единороссы направили из личных средств 300 000 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 на реализацию 
проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Дом для молодой многодетной сельской 
семьи», в результате собраны денежные средства в размере 1 млн 710 тыс. 
рублей.  

Кроме того, членами депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

проводилась адресная помощь наиболее социально незащищенным жителям 
Тюменской области. 

Так, председателем Тюменской областной Думы, членом депутатской 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Корепановым С.Е. в 2018 году была оказана 

следующая адресная благотворительная помощь из личных средств: 
- детскому Центру инвалидов и сирот «Творчество» приобретено                      

40 новогодних подарков для детей; 
- ветеранам Ямало-Ненецкого автономного округа приобретено                      

15 новогодних подарков; 
- ко Дню Победы приобретено 20 подарков ветеранам Великой 

Отечественной войны, проживающим в Тюменской области. 
 Также председателем Тюменской областной Думы, членом депутатской 

фракции Корепановым С.Е. из депутатского фонда для деятельности 
ветеранских организаций было выделено: 

- 367 тыс. рублей землячеству «Приуралье»; 
- 100 тыс. рублей землячеству «Полярный круг»;  
- 200 тыс. рублей Союзу землячеств Ямало-Ненецкого автономного 

округа.  
Совету ветеранов Тюменской области выделено 100 тыс. рублей           

на подписку парламентской газеты «Тюменские известия». 
 Из депутатского фонда оказана материальная помощь в размере                   

50 тыс. рублей семье из Тюменского района, пострадавшей от пожара. 
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5.2. 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 73-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 в День выборов Президента Российской 
Федерации 18 марта приняли участие в митинге-концерте, посвященном Дню 
воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 

27 марта члены депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» приняли 
участие в акции памяти погибших в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня»             
в г. Кемерово, состоявшейся в сквере на улице Комсомольской г. Тюмени                  
у памятника «МАМЕ». 

12 июня члены депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» приняли 
активное участие в праздновании Дня России, в рамках которого состоялось 

торжественное открытие ХХIV областного фестиваля национальных культур 
«Мост Дружбы».  

4 ноября члены фракции приняли участие в концерте-митинге                         
«Мы вместе», посвященном Дню народного единства, в завершении которого 
тысячи тюменцев, собравшихся на Цветном бульваре  города Тюмени,  вместе 
спели гимн России. 

Члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы 
принимали активное участие во всех политических акциях и массовых 
мероприятиях Тюменского регионального отделения Партии. 

 
 


