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

Думы в 2019 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 2019 году было проведено 10 заседаний депутатской фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы, на которых рассмотрено 89 
вопросов по основным направлениям деятельности фракции. 

 
 

1. Законодательная деятельность 
 

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

1.1. Областное законодательство. В 2019 году в Тюменскую областную 
Думу (далее также – областная Дума) внесено 112 законопроектов. Из них 
Губернатором Тюменской области и Правительством Тюменской области было 
внесено - 62 законопроекта (55,3 %). 

Члены депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной 
Думы (далее также - депутатская фракция) приняли участие в разработке               
37 законопроектов (33 %).  

Из 37 законопроектов, внесенных в областную Думу членами депутатской 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 16 законопроектов инициированы Лосевой И.В.,        
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6 проектов законов - Фальковым В.Н., 5 законопроектов – Омаровым Э.З.                
По 4 законопроекта внесены членами депутатской фракции Корепановым С.Е., 
Сайфитдиновым Ф.Г., Швецовой О.В. 

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

- «О внесении изменений в статью 13 Закона Тюменской области                   
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области» 
(для многодетных семей устанавливается право на возмещение расходов на 
обращение с твердыми бытовыми отходами); 

- «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области                     
«О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех 
и более детей»; 

- «О величине прожиточного минимума пенсионера в Тюменской области 
на 2020 год»;  

- «О внесении изменений в статью 9.1 Закона Тюменской области                    
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области»; 

- «О внесении изменения в статью 14.1 Закона Тюменской области                
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области»; 

- «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Тюменской области                   
«О регулировании лесных отношений в Тюменской области»; 

- «Об обращении  с животными в Тюменской области». 
Поддержаны два социально значимых проекта федеральных законов: 
- № 657895-7 «О внесении изменений в статью 121 Федерального закона 

«О государственной социальной помощи»; 
- № 657588-7 «О внесении изменений  в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части уточнения информации, содержащейся                      
в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей, и признании утратившим силу подпункта «б» пункта 3 статьи 15 
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона                  
«Об информации, информационных технологиях  и о защите информации». 
 

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

В 2019 году состоялось 2 заседания Экспертного совета при депутатской 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы, на которых было 

рассмотрено 2 вопроса. 
 Законопроекты были поддержаны Тюменской областной Думой: 
- «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О местном 

самоуправлении в Тюменской области». Законопроектом предлагается 

установить порядок уведомления лицом, замещающим должность депутата 
представительного органа сельского поселения и осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе, Губернатора Тюменской области об 
отсутствии в течение отчетного периода сделок, общая сумма которых 
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду, а также порядок принятия решения 
о применении дифференцированных мер ответственности к депутатам, членам 
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выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицам 
местного самоуправления;  

- «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О мировых 
судьях в Тюменской области. Законопроектом предлагается установить 
порядок подписания и выдачи удостоверений мировым судьям и мировым 
судьям, пребывающим в отставке. 

 
 
2. Работа с обращениями граждан 

 
За 2019 год в Региональную общественную приемную Председателя 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поступило 2 114 обращений. Это граждане 
разного социального статуса и положения, в том числе ветераны труда (329), 
участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного 
Ленинграда и участники боевых действий (30), многодетные семьи (115), 
инвалиды (273).  

Большую часть из числа обратившихся по-прежнему составили 
пенсионеры (1 228) 55, 8 %,  работающие (551) 25,0 %. По возрастной 
категории 60,0 % - это граждане от 56 лет и старше, 27,8 % - от 36 до 55 лет, 
12,2 % - до 35 лет. 

Рассмотрено за этот период 2 112 обращений, из них решены 
положительно (620) 29,4 %. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года 
были решены положительно 24,8 % обращений. Приемной получено                         
41 благодарственное письмо в адрес сотрудников  Региональной общественной 
приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и депутатов от граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации и получивших помощь и поддержку.  
По тематике обращений приоритетными для граждан по-прежнему 

остаются  вопросы соцобеспечения населения (24,6 %). Количество обращений 
граждан по вопросам предоставления качества жилищно-коммунальных услуг 
по сравнению с прошлым годом уменьшилось с 11,6 % до 9,7 %. На третьем 
месте - вопросы обеспечения жильем, количество также уменьшилось с 11,2 % 
до 9,6 %, далее следуют финансово-экономические вопросы (9,3 %). 

Личный прим граждан в Региональной общественной приемной 
Председателя Партии за минувший год осуществляли: Губернатор Тюменской 
области, Глава администрации города Тюмени, четыре депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,                
два члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
от Тюменской области, 29 депутатов Тюменской областной Думы, три депутата 
Тюменской городской Думы и иные лица органов исполнительной власти            
и общественных организаций, осуществляющие тематические приемы граждан. 
Всего за год проведено 460 приемов. 

Депутатами Тюменской областной Думы проведено 322 приема                        
и принято 1 340 граждан. Наибольшее количество граждан было принято 
депутатами Ковиным В.А. (225), Швецовой О.В. (134), Корепановым С.Е. (125).  

Ежегодно общественные приемные Партии участвуют в проведении 
единых дней приема граждан. В 2019 году, в связи с 18-летием со дня 
образования Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», проходила Неделя личного приема 
граждан. В эту неделю проводили личные, выездные и тематические приемы, 
круглые столы, семинары, встречи с жителями и инициативными группами,                
а также приемы по телефонной линии, передвижные приемы, дополнительно 
принимали обращения через социальную сеть «Вконтакте». Было открыто 405 
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дополнительных площадок. В рамках Недели приема граждан было принято             
3 369 обращений. 

Под руководством Региональной общественной приемной Председателя 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» работает в области сеть местных общественных 
приемных Партии. В течение 2019 года в них обратились 7 750 граждан, 
рассмотрено 7 624 обращения, из них решены положительно 3 176 (41,6 %).  

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., Швецова О.В.,                
Конев Ю.М., Крупин А.В., Майер В.Я., Рейн В.А., Ульянов В.И.  

Депутаты регулярно проводят личные приемы граждан в общественных 
приемных юга Тюменской области, так как это важная часть их работы. Люди 
обращаются за помощью, просят дать консультацию, высказывают свои 
предложения. Это эффективный механизм прямого взаимодействия органов 
власти с жителями региона. 

Кроме того, в Тюменскую областную Думу в адрес членов депутатской 
фракции за 2019 год поступило 6 078 обращений граждан, из них членами 
депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы 
рассмотрено 5 975 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» 
 
Национальные проекты 

 
Тюменская область активно включилась в работу по осуществлению 

контроля и мониторинга за реализацией национальных проектов. Ключевым 
этапом работы стал этап заполнения модуля «Мониторинг национальных 
объектов» - единой всероссийской базы в рамках информационной системы 
«Вся Россия» (далее – База), в которой собраны все объекты и мероприятия, 
финансируемые в рамках национальных проектов.   

Совместно с региональным проектным офисом (Департаментом 
экономики Тюменской области) определены объекты и мероприятия, 
финансируемые в рамках нацпроектов в 2019 году, собрана информация о 
финансировании, этапах (сроках) реализации данных объектов и мероприятий 
для занесения в Базу. 

Проведена работа по закреплению ответственных из числа депутатов от 
сельского до федерального уровня за объектами и мероприятиями в рамках 
исполнения национальных проектов (закрепление производилось по 
территориальному принципу). 

Ежедневно заполняется (корректируется) База объектов и мероприятий 
Тюменской области.  

В ноябре 2019 года Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» запустила  сервис – 
«Нацпроекты глазами людей». Тюменская область приняла участие в запуске 
сервиса  как пилотный регион. 
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Сервис «Нацпроекты глазами людей» представляет собой открытый 
сайт, на котором собирается информация об объектах и мероприятиях 
нацпроектов, а жители России могут направлять свои вопросы и жалобы                 
по каждому конкретному объекту. В рамках данного - так называемого «сервиса 
обратной связи», который призван устранить дефицит коммуникаций между 
исполнителями нацпроектов и населением, работает модуль «Оставить 
обращения». Оперативное и эффективное реагирование на возникающие 

«обращения» является главной задачей депутатов всех уровней, за которыми 
закреплены объекты. 

По всей стране на сервис загружено 20 тысяч 579 объектов. 
Тюменская область представила на сервисе 489 объектов, 

финансируемых в рамках нацпроектов в 2019 году (часть объектов по срокам 
сдачи переходят на 2020-2021 гг.). Из них:  

- 6 школ (3 школы введены в эксплуатацию в 2019 году, 3 школы будут 
сданы в 2020 и 2021 гг.); 

- 5 детских садов (4 детских сада введены в эксплуатацию в 2019 году,               
1 детский сад  будет сдан в 2020 г.); 

- произведен ремонт 401 дороги (все дороги сданы в эксплуатацию в 2019 
году); 

- начата реконструкция транспортной развязки в разных уровнях на 
пересечении ж/д «Москва-Владивосток» с ул. Мельникайте (г. Тюмень), которая 
будет завершена к 2021 году; 

- произведен капитальный ремонт районного Дворца культуры                         
в с. Стрехнино Ишимского района (открытие состоялось в декабре 2019 года);  

- 13 передвижных многофункциональных культурных комплексов были 
смонтированы и уже летом 2019 года начали свою работу в районах области; 

- 11 фельдшерско-акушерских пунктов; 
- 11 дворовых территорий и 3 территории общего пользования 

благоустроено в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2019 году; 
- 3 виртуальных концертных зала начали действовать в 2019 году                        

в городах: Тюмень, Ишим и Тобольск; 
- в городе Тобольске создан детский технопарк «Кванториум», а еще один  

мобильный технопарк «Кванториум» на колесах отправился по районам 
области осенью 2019 года; 

- для многопрофильного клинического центра «Медицинский город»                  
в г. Тюмени в рамках реализации регионального проекта «Борьба с 
онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» 
приобретены высокоточный магнитно-резонансный томограф и современный 
лучевой ускоритель;  

- и многое другое. 
На сервис поступило 429 обращений граждан, касаемых объектов, 

реализуемых в Тюменской области. Из них: одна треть - добрые слова и 
благодарность жителей за строительство того или иного объекта, остальная 
часть обращений – вопросы и жалобы, которые находятся на контроле у 
ответственных депутатов.  

Обращения с сервиса «Национальные проекты глазами людей» были 
направлены в работу 33 ответственным за объекты депутатам, из них: 12 
депутатов Тюменской областной Думы, 20 депутатов Тюменской городской 
Думы, 1 депутат Тобольской городской Думы. На 416 обращений граждан уже 
дан окончательный ответ, на 3 обращения - дан промежуточный ответ, то есть 
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вопрос переадресован в компетентный орган для дальнейшего рассмотрения и 
окончательного ответа.  
 

В Тюменской области реализуются 23 проекта Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», в том числе 15 федеральных и 8 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 17 домов.  

В Тюменской области с июня 2015 года в рамках регионального проекта 
«Дом для молодой многодетной сельской семьи» за счет пожертвований 
членов Тюменского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

построены и безвозмездно переданы многодетным семьям 17 домов.  
Молодые многодетные семьи с пятью и более детьми уже отметили 

новоселье в Бердюжском, Тюменском, Ишимском, Упоровском, Тобольском, 
Нижнетавдинском, Сорокинском, Ярковском, Абатском, Сладковском, 
Юргинском, Ялуторовском, Аромашевском, Казанском районах, Заводоуковском 
и Голышмановском городских округах. 
  В 2019 году построены еще два дома: 

- для семьи Битковых из Казанского района Тюменской области.                
Дом - 152 квадратных метра, в нем - четыре спальни и гостиная; 

- для семьи Коноваловых из Уватского района Тюменской области. 
Семью Битковых  поздравили и вручили ключи от нового дома: секретарь 

регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Андрей Артюхов, глава 

Казанского района Татьяна Богданова и заместитель Губернатора 
Свердловской области Олег Чемезов, который ранее был членом фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы и профинансировал 
строительство этого дома.  

С новосельем семью Коноваловых поздравили глава местной 
администрации и депутаты Тюменской областной Думы. 

Строительство нового дома для молодой многодетной сельской семьи 
Дащенко с восемью детьми из Армизонского района полностью 
профинансировал член депутатской фракции областной Думы «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Дмитрий Горицкий. 

Нужно отметить, что в рамках партийного проекта стали традиционными 
поездки к семьям уже получившим свои дома. Руководство и  члены фракции 
не только посещают многодетные семьи, но и привозят очень нужные подарки. 

Многодетная семья Агарковых получила в дар кроликов и изготовленные 
на заводе по современной технологии специальные клетки для их содержания 
в рамках совместного проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Тюменского 

регионального отделения «Детского российского фонда», руководит которым 
Галина Васильевна Сушинских. 

Семья Лазаревых из села Бухтал Нижнетавдинского района получила 
детские игрушки и детский спортивный игровой комплекс от компании 
«Элитспорт», состоящий из уличной качели, горки «Рыба-кит», качалки             
«Конек-Горбунок» на пружине, скамейки «Жар-птица» и песочницы. За это 
время в этой дружной семье детей стало больше - появился сын Мирослав.  

 До конца 2020 года в Армизонском и Омутинском муниципальных 
районах будут сданы еще два дома. Таким образом, с начала реализации 
партийного проекта и до конца 2020 года, будет построено 19 домов. 
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В рамках федерального проекта Партии «Историческая память» 

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

 1. Гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи: 

- подведены итоги 4-го этапа областного конкурса «Узнай Героя-земляка» 
среди образовательных организаций; 

- награждены победители VI-го городского конкурса чтецов «Строки, 
опаленные войной…»; 

- фотовыставка «Афганская война: знать и помнить»; 
- «Афганистан. Без права на забвение»; 
- проведен открытый областной детский конкурс военно-патриотической 

песни «Внуки героев» в рамках фестиваля «Димитриевская суббота»; 
Всероссийский исторический диктант «Диктант Победы»: 
- организовано 7 площадок: в 5-ти общеобразовательных учреждениях, 

ТОГИРРО и Тюменской областной научной библиотеке; 
- приняли участие в диктанте 1578 человек, среди которых - депутаты 

областной Думы, Глава города Тюмени Кухарук Р.Н., депутат городской Думы 
Киричук С.М., Герой России Шарпатов В.И., директор Департамента  
образования и науки Тюменской области, по общественным связям, 
коммуникациям и молодежной политике Тюменской области и др., 
представители ветеранских организаций, жители и молодежь города Тюмени; 
подведены итоги «Диктанта Победы». 

2. По увековечению памяти погибших защитников Отечества: 
- состоялась торжественная церемония передачи солдатского медальона 

и архивных документов погибшего участника Великой Отечественной войны 
Артименко Александра Даниловича – Нижне-Тавдинский район; 

- организовано перезахоронение останков красноармейца Авдеева Павла 
Павловича - с. Онохино, Тюменского района; 

- торжественное открытие памятного знака «Автомобиль ГАЗ-69», 
посвященного 50-летию советско-китайского вооруженного конфликта на 
острове Даманский (1969 г.) в «Сквере Пограничников» - май; 

- открытие памятного знака воинам-пограничникам в п. Винзили – 
октябрь; 

- открытие памятного знака «Бронетанспортер БТР-70» - ноябрь. 
3. Историко-краеведческого характера: 
1. Подведены итоги конкурсов: 
- городского - «Место подвига – Афганистан» - МАОУ СОШ № 22; 
- областного - «История одной фотографии», посвященного ветеранам 

афганской войны; 
- Х-го регионального заочного конкурса «Нам дороги эти позабыть 

нельзя» среди школьных краеведческих музеев; 
2. Презентация книги-мемориала «Ад-184», посвященной памяти о 

лагере смерти «Дулаг-184» для советских военнопленных; 
3. Состоялось открытие дополнительного зала музея в Винзилинской 

СОШ имени Г.С. Ковальчука. 
4. Организационного характера: 
1. Участие в мероприятиях, посвященных 30-летию вывода советских 

войск из Афганистана; 
2. Торжественное открытие 1-го этапа Спартакиады среди допризывной 

молодежи - г. Заводоуковск; 
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3. Участие во встрече передвижной военно-патриотической Акции 
«Сирийский перелом» – ж/д станция «Тюмень»; 

4. Встреча с участниками советско-китайского вооруженного конфликта 
на острове Даманский – март, колледж транспортных технологий и сервиса                
(г. Тюмень); 

5. Разработка концепции реализации регионального издательского 
проекта, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне               
1941-1945 гг.; 

6. В соответствии с письмом ЦИК/1-415 от 09.04.2018 г. проведен 
мониторинг  состояния воинских мемориалов, обелисков и памятников     
воинам-односельчанам, погибшим при защите Отечества:  

- 100 % муниципальных образований имеют реестр военно - 
исторических объектов, которые находятся в муниципальной собственности; 

- 90 % находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, 10 % 
требуют текущего ремонта, который запланирован на 2019-2020 годы; 

- открываются новые памятники, обелиски. 
5. Финансовая помощь на реализацию проектов: 

1. Ишимской районной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов; 

2. Тюменскому областному отделению «Семей погибших защитников 
Отечества»; 

3. МАОУ СОШ № 25 г. Тюмени на приобретение выставочных и 
информационных стендов школьного краеведческого музея; 

4. МАОУ СОШ № 5 г. Тобольска для поездки команды-призера                   
военно-спортивной игры «Граница-2019» в город-герой Санкт-Петербург; 

5. Тюменской городской молодежной организации                                     
«Военно-патриотический клуб «Барс» на участие в экспедиции Института 
востоковедения РАН; 

6. ТООО инвалидов Союз «Чернобыль» на музей. 
 
В 2019 году продолжилась работа по реализации регионального 

партийного проекта «Жизнь в ясном сознании» (координатор А.А. Суфианов), 
направленного на обеспечение пациентов разного возраста качественной и 
доступной медицинской помощью, в том числе при эпилепсии, а также на 
повышение доступности реабилитации вследствие перенесенных заболеваний 
нервной системы. 

В 2018 году завершился первый этап реализации проекта, в результате 
чего в АСУСОН ТО «Детский психоневрологический дом - интернат» 
состоялось открытие кабинета функциональной диагностики эпилепсии, а в 
2019 реализован второй этап проекта, благодаря чему в июне был открыт 
кабинет для рутинной электроэнцефалографии и у пациентов появилась 
возможность получать специализированную диагностическую помощь в месте 
их постоянного пребывания. После открытия кабинета 170 детей прошли               
ЭЭГ-обследование на месте.  

В настоящее время в Детском психоневрологическом доме – интернате 
может выполняться весь спектр диагностических мероприятий для первичного 
выявления заболевания, оценки эффективности назначения медикаментозной 
терапии, контроля за динамикой эпи-процесса, а также отбора кандидатов на 
хирургическое лечение с проведением полноценной предхирургической 
электроэнцефалографической подготовки.  
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В рамках реализации проекта продолжилось активное сотрудничество с 
ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации», в котором проходят 
реабилитацию взрослые и подростки, попавшие в зависимость от 
психоактивных веществ. В настоящее время, проведен ремонт санузлов и 
душевых в корпусе социальной реабилитации несовершеннолетних, в корпусе 
психологической диагностики, был открыт спортивный модуль, оснащенный 
современным спортивным оборудованием, где воспитанники центра получили 
возможность проходить реабилитационные мероприятия по укреплению своего 
здоровья, а также было налажено взаимодействие с врачами Федерального 
центра нейрохирургии в г. Тюмени, в результате которого появилась 
возможность вести медицинское наблюдение за воспитанниками центра,           
у которых выявляются патологии неврологического характера. 

Кроме основных мероприятий проекта были проведены и другие 
мероприятия, направленные на повышение доступности квалифицированной 
медицинской помощи пациентам с эпилепсией и иными перенесенными 
заболеваниями нервной системы: 

- выездное рабочее совещание в АСУСОН ТО                                     
«Детский психоневрологический дом-интернат»; 

- выездное рабочее совещание в ГАУ ТО «Областной центр 
профилактики и реабилитации»; 

- «Мы едем к детям, которых лечим» (в преддверии Международного дня 
защиты детей посещение докторами маленьких пациентов на дому, которым 
установлен диагноз эпилепсия и проведено хирургическое лечение); 

- международная образовательная конференция «Хирургия эпилепсии с 
мастер-классом по диссекции белого вещества головного мозга»; 

- ежегодное выездное экспертное совещание по теме:                      
«Состояние и перспективы помощи детям с эпилепсией»                                               
в АСУСОН ТО «Детский психоневрологический дом-интернат»; 

- торжественное открытие модульного спортивного зала в                              
ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации»; 

- выездное заседание общественного совета в ГАУ ТО «Областной центр 
профилактики и реабилитации»; 

- 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 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), в 
частности 187 пациентам (из них 97 - дети) была оказана консультативная  
медицинская помощь, 17 пациентам (из них 4 – дети) проведена госпитальная 
диагностика с длительным ЭЭГ мониторингом, 20 пациентам (из них 8 - дети) 
проведено хирургическое лечение эпилепсии. 

 
В рамках реализации федерального партийного проекта «Здоровое 

будущее» (региональный координатор В.А. Рейн) проведена следующая 
работа: 

- реализация Проекта велась в рамках реализации Послания Президента 
Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской 
Федерации 20.02.2019 года по следующим направлениям: первичная                     
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медико-санитарная помощь, цифровизация здравоохранения,  борьба                           
с онкологическими заболеваниями, развитие паллиативной помощи                            
и долговременного ухода, совершенствование программы «Земский доктор»; 

- проводится 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;  

- проведена работа по вопросам обязательной вакцинации детей; 
- реализация  проекта «Школьная медицина»; 
- для обеспечения более эффективной работы Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры-медики»  в Тюменской области внесено 
предложение разработать кейсы для волонтеров-медиков; 

- поднят вопрос совершенствования  процедуры обезболивания детей,                 
в том числе незарегистрированными лекарствами (по решению врачебных 
комиссий); 

- координатору Проекта Д. Морозову и в Министерство здравоохранения 
РФ направлены предложения в сфере законодательного регулирования контроля 
качества и оказания медицинской помощи, совершенствования                           
нормативно-правового регулирования осуществления единовременных 
компенсационных выплат по программе «Земский доктор», по повышению 
качества подготовки специалистов в Тюменском государственном медицинском 
университете и по увеличению государственного задания Тюменскому 
кардиоцентру; 

- для реализации пилотного проекта по комплексному дистанционному 
мониторингу состояния здоровья пациентов сельских территорий, в том числе и 
ФАПов, врачебных амбулаториях, домохозяйствах и участковых больницах на 
очередном  Общественном совете принято решение обратиться к депутатам 
областной Думы по возможности  оказать содействие лечебным учреждениям в 
избирательных округах в приобретении электрокардиографов и                       
экспресс-анализаторов. Наличие данного оборудования в удаленных 
медицинских организациях позволит повысить доступность и своевременность 
кардиологических исследований у сельских пациентов. Конечной целью 
является снижение смертности населения от болезней системы 
кровообращения; 

- в марте 2017 года утвержден состав общественного Совета региона, в 
2019 году произошли изменения в составе, в связи с кадровыми изменениями в 
Департаменте здравоохранения Тюменской области и  необходимостью 
реализации партийного «Онкоконтроля». 

                                 Основные направления Проекта: 
Проект «Школьная медицина» 

В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204                  
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», цель которого – обеспечение устойчивого 
естественного роста численности населения РФ и повышение ожидаемой 
продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 г.- до 80 лет), проведены 
следующие мероприятия - разработана и утверждена Общественным советом, 
Департаментом образования и науки Тюменской области, управлением 
Роспотребнадзора   «дорожная карта» реализации проекта «Школьная 
медицина» на период 2019-2021 гг.    
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Проект «Онкоконтроль» 

- в рамках партийного «Онкоконтроля» проводится мониторинг                 
«status praesens» (статус в настоящее время) - мониторинг доступности 
онкологической помощи населению, организована «горячая линия» по 
вопросам медицинской помощи онкологическим больным;  

- одной из важных задач в сфере развития здравоохранения является   
разработка национальной платформы по борьбе с онкологическими 
заболеваниями, доступность качественной медпомощи. На очередном 
заседании регионального Общественного Совета Проекта состоялась 
презентация пилотного проекта по внедрению автоматического 
сканеранализатора по раннему выявлению колоректального рака. Проект 
получил высокую оценку в МКМЦ «Медицинский город» и идет процесс 
внедрения; 

- создана программа медицинской реабилитации пациентов  со 
злокачественными новообразованиями молочной железы в условиях                     
ЛРЦ «Градостроитель»; 

- проходит лицензирование Центр восстановительного лечения 
онкобольных в рамках паллиативной помощи, вовлечение частной медицины в 
новые направления работы; 

- внесено предложение о необходимости появления на федеральном 
уровне программы реабилитации онкологических больных.  

Мониторинги Проекта 
- в рамках партийного проекта «Онкоконтроля» проводится мониторинг 

«status praesens» - мониторинг доступности онкологической помощи 
населению, организована «горячая линия» по вопросам медицинской помощи 
онкологическим больным; 

-  мониторинг состояния детских поликлиник; 
- в рамках совершенствования медицинского обеспечения детского 

отдыха проведен мониторинг состояния медицинского обеспечения детского 
отдыха в 2018-2019 гг. в Тюменской области. Информация направлена 
координатору федерального партийного проекта «Здоровое будущее»                       
Д. Морозову; 

- мониторинг реализации положений законодательства о закупках 
товаров, работ, услуг организациями государственной и муниципальной систем 
здравоохранения; 

- мониторинг реализации положений законодательства об особом 
порядке ликвидации медицинских организаций в рамках  вступления в силу 
Федерального закона № 465-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

Акции Проекта 
1. В 2019 году дан старт Всероссийской акции «Здоровое питание - 

активное долголетие». Сформирован штаб, конкурсная комиссия, в состав 
которых вошли представители сфер образования, здравоохранения, 
Роспотребнадзора. В рамках регионального компонента Всероссийской акции 
«Здоровое питание – активное долголетие» под редакцией академика РАН, 
регионального координатора Акции  в Тюменской области разработан  
«Дневник питания школьника». Издание под названием «Дневник питания 
школьника» является уникальной  в своем роде разработкой, не имеющей 
аналогов. По итогам акции 5 школьников награждены путевками в 
международный детский центр «Артек». 
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2. Продолжена работа в 2019 году по реализации Всероссийской  
экологической  акции «Вода и Здоровье» (под руководством Онищенко 
Геннадия Григорьевича-депутата Государственной Думы), которая  стартовала 
в  2018 году. Для депутатского корпуса разработан серьезный презентационный 
материал, где есть все о нашей воде, и этот материал используется на 
встречах с населением, в школах, детских садах и других учреждениях.  
                         Разработанные методические рекомендации 

- АНО «Тюменский институт мануальной терапии», врач-остеопат 
Аптекарь Игорь Александрович  - разработаны методические пособия 
профилактики сколиоза для родителей и педагогов начальных классов, которые 
нашли поддержку в профильных департаментах региона; 

- в рамках Десятилетия детства проводятся мероприятия, направленные 
на мониторинг обеспечения здоровья и организации питания, обучающихся в 
общеобразовательных организациях. В рамках регионального компонента 
Всероссийской акции «Здоровое питание – активное долголетие» в Тюменской 
области разработан  «Дневник питания школьника».  

 
В рамках федерального проекта Партии «Чистая страна» (региональный 

координатор И.В. Лосева)  проведены следующие мероприятия: 
- областной заочный юниорский лесной конкурс «Подрост»                             

(«За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам»);  
- областной заочный конкурс «ЧИР»;  
- областной детский экологический форум «Зеленая планета»;  
- областной заочный этап Всероссийской детской акции «С любовью к 

России мы делами добрыми едины»;  
- фотоконкурс «Птичьи разговоры», посвященный Международной 

экологической акции «День птиц»;  
- конкурс проектов по озеленению пришкольной территории, 

посвященный Международному Дню Земли;  
- областной заочный конкурс на лучшее мероприятие, посвященное 

Международному Дню птиц; 
- областной конкурс детского рисунка «Чистая страна», посвященный 

Дням защиты от экологической опасности; 
- участие в селекторном совещании в режиме видеоконференции на 

тему: «Внедрение в регионах системы раздельного накопления и переработки 
твердых коммунальных отходов»; 

- областной конкурс творческих и учебно-исследовательских работ 
«Лесовичок Тюменского лесотехнического техникума»; 

- публичные слушания по вопросам правоприменительной практики в 
области охраны окружающей среды, в том числе по вопросам, связанным с 
проведением и организацией плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, обзор часто встречающихся нарушений,             
о внедрении риск-ориентированного подхода при осуществлении 
государственного экологического надзора; 

- проведение тематических приемов приуроченных к неделе экологии, 
которая прошла в общественных приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                 

по всей стране; 
- панельная дискуссия «Экология и добровольческое движение в России» 

в рамках регионального этапа Национального лесного форума; 
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- участие делегации Тюменской области (24 человека) в Первом 
федеральном экологическом форуме, который проходил в рамках проекта 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Чистая страна»; 

- Всероссийский субботник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», который прошел 
в рамках партпроекта «Чистая страна»; 

- конкурс рисунков «Солнышко в ладошках»;  
- открытый областной слёт юных экологов и лесников;  
- начало акции по высадке деревьев, которая стартовала в Мичуринском 

участковом лесничестве Тюменского района в рамках проекта Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Чистая страна». Для посадки было подготовлено 37 
тысяч саженцев сосны, их высадили на территории Мичуринского участкового 
лесничества общей площадью 8 гектаров; 

- общественное обсуждение  резолюции принятой на форуме                         
в г. Челябинске; 

- Акция «Вода России» в Тюменской области; 
- Форум «Экологическое ассорти», который был  организован                            

в Тюменском муниципальном районе. Спикерами встречи стали представители 
Ялуторовского агротехнологического колледжа, Департамента экологии и 
недропользования Тюменской области, члены общественного совета 
партийного проекта «Чистая страна»; 

- областная «Лесная школа» для обучающихся;  
- Всероссийский праздник эколят - молодых защитников природы                      

в г. Тюмени;  
- экологическая акция по привлечению внимания к сохранению флоры и 

фауны в городских лесах. Участники акции развесили в  лесу домики и 
кормушки для белок, предварительно наполнив их орешками и сушеными 
ягодами; 

- презентация новой техники и оборудования, закупленной в рамках 
регионального проекта «Сохранение лесов». Все филиалы ГБУ ТО «Тюменская 
авиабаза» оснащены для увеличения качественных и количественных 
показателей регионального проекта нацпроекта «Экология»; 

- межсетевой проект допрофессиональной подготовки членов школьных 
лесничеств Тюменской области; 

- мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведению ГБУ ТО 
«Тюменская авиабаза» и арендаторами лесных участков; 

- XXIX Областная эколого-краеведческая экспедиция «ЧИР»; 
- создание и эксплуатация системы коммунальной инфраструктуры - 

объектов, используемых для обработки и размещения (захоронения) твердых 
коммунальных отходов в Тюменской области в соответствии с Концессионным 
соглашением (за счет средств частных инвесторов); 

- экскурсия в страховой фонд лесных растений; 
- конкурс «Лучшее озеленение пришкольного участка» В рамках конкурса 

участники (учреждения) продемонстрировали конкурсной комиссии интересную 
разбивку цветников у фасадов школ, креативное оформление цветочных клумб 
и посадки вьющихся растений. Всего в конкурсе приняли участие более                 
10 общеобразовательных организаций г. Тюмени; 

- конкурс «Лесная эстафета» в рамках экологической акции «День леса» 
Конкурс «На лесной поляне» проведен на территории лесопарка                       
им. Ю.А. Гагарина. Конкурс проводился в два этапа; 

- конкурс «Зеленые дворы - зеленый город!» в г. Тюмени; 
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- Акция «Сохраним лес!» (в рамках Всероссийской акции «Живи, лес!» в 
поддержку нацпроекта «Экология») – осенняя посадка сеянцев сосны 
обыкновенной с закрытой корневой системой; 

- проект «Малый Биофак»; 
- проект интерактивных природосообразных маршрутов «ИнтерПарк»; 
- фотоконкурс «Домашний питомец», посвящённый Всемирному Дню 

защиты животных; 
- Акция «Живи, лес!» - уборка территории природного заказника 

«Лебяжье» от захламленности в рамках Всероссийской акции в поддержку 
нацпроекта «Экология» и развитие особо охраняемых природных территорий             
в Тюменской области; 

- слет лидеров эко-отрядов районных детских школ. Слет прошел с 
целью развития межсетевого сотрудничества в области экологии для 
распространения идей и лучшего опыта воспитания и образования в 
естественнонаучном направлении; 

- городской фотоконкурс «Краски осени» в г. Тюмени. Конкурс проводился 
с целью формирования экологической культуры подрастающего поколения, 
популяризации бережного и внимательного отношения к природе, а также 
поддержки начинающих фотографов; 

- конкурс поделок «Вторая жизнь ненужным вещам»; 
- конкурс на лучшие  кормушки для птиц; 
- конкурс «Лучшее внутришкольное озеленение»;  
- очное представление инициативного проекта в сфере снижения уровня 

техногенных отходов станций водоподготовки подземных вод в рамках 4-го 
форума молодых учёных стран БРИКС  (г. Рио-де-Жанейро, Бразилия); 

- конкурс экологических плакатов в г. Тюмени; 
- реализация модульной программы естественнонаучной направленности 

«Центр естественнонаучных компетенций» на базе МАОУ СОШ № 72                       
г. Тюмени; 

- отчетная пресс-конференция на тему реализации регионального 
проекта «Сохранение лесов» в 2019 году. В пресс-центре информационного 
агентства «Интерфакс-Урал» и «Тюменская линия» прошла пресс-конференция 
на тему «Реализация регионального проекта «Сохранение лесов. Результаты 
2019 года»; 

- проведение пуско-наладочных работ и ввод в эксплуатацию  объекта 
«Мусоросортировочный завод в муниципальном образовании городской округ 
город Тобольск». 

 
В 2019 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: 

- участие в мероприятии,  посвященном 20-летию объединения молодых 
инвалидов «Вера»;  

- участие в мероприятии ТРО ОООИ «Всероссийское общество глухих», 
посвященном дню защитника Отечества и Международному женскому дню; 

- участие в региональной конференции ОНФ в Тюменской области, где 
был рассмотрен вопрос о народном контроле исполнения майского Указа 
Президента Владимира Путина; 
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- встреча с представителем автономной некоммерческой организации 
«МИЛОСЕРДИЕ» по вопросу благотворительности; 

- участие в выставке «История регионального парламента»; 
- участие  в выездной проверке  в МБОУ НШ-ДС № 82 города Тюмени;  
- участие  в выездной проверке  в МАОУ СОШ № 42 города Тюмени; 
- участие в закрытии открытого чемпионата и первенства Тюменской 

области по шахматам и шашкам среди инвалидов по зрению; 
- участие в закрытии 3 этапа весеннего областного фестиваля КВН среди 

молодых инвалидов; 
  - участие в соревнованиях по спортивным танцам на колясках (спорт 

лиц с ПОДА) на Кубок России; 
  - встреча с председателем АНО Центр информационных технологий и 

социального развития инвалидов по слуху «Могисто» Тимуром Дугаровым;  
  - участие в заседании  литературного клуба «Шкатулка» с активистами  

Ялуторовской городской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов» (ВОИ);  

- участие  в обсуждении с руководителем площадки Форума молодежи 
Уральского федерального округа «Утро»; 

- конкурс молодежных проектов и масштабная культурная программа 
социальной реабилитации  «ПЫШМА»; 

- встреча с председателем ТОО «Всероссийское общество слепых» 
Тунгусовой Галиной Александровной;  

- участие в праздновании «Дня любви, семьи  и верности» в Центре 
медицинской и социальной реабилитации  «ПЫШМА»; 

- посещение МАДОУ д/сад № 112 города Тюмени; 
- посещение детского сада № 135 города Тюмени;  
- участие в Открытом туристическом фестивале Тюменской области 

«Робинзонада – 2019»  среди инвалидов; 
- организовал проверку пешей зоны для людей с ограниченными 

возможностями здоровья;  
- участие в селекторном совещании Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Тема 

совещания «Подведение итогов мониторинга кинотеатров»;  
- встреча с председателем ТРО ОООИ «Всероссийское общество глухих» 

Буракевич Натальей Юрьевной; 
- участие в работе межведомственной рабочей группы в прокуратуре 

области;  
- участие в мероприятии, посвященное 75-летию ТОО «Всероссийское 

общество слепых»; 
 - участие во Всероссийском турнире по баскетболу на колясках                      

(г. Тюмень, ДС «СТРОЙМАШ»);   
- участие в Торжественном мероприятии, посвященном 75-летию со дня 

образования Тюменского ТРО ОООИ «Всероссийское общество глухих»;  
 - участие в Пленарной сессии Молодежного форума инвалидов Урала и 

Сибири «Интенсив-2019»; 
 - участие в Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья города Тюмени»;  

 - участие в Областном фестивале творчества инвалидов Тюменской 
области, в рамках декады Международного дня инвалидов.  
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Формировать и укреплять семейные ценности помогает федеральный 
проект Партии «Крепкая семья» (региональный координатор Е.В. Кашкарова).  

В рамках проекта в 2019 году проведены следующие мероприятия:  
1. 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; 

2. Семейная игротека «Конструктория» (г. Тюмень, г. Тобольск, г. Ишим) 
Цель проекта – содействие развитию семейного творчества; 

стимулирование совместной творческой деятельности детей и родителей, 
укрепления эмоционально-позитивных межличностных отношений в семье; 

3. Х 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; 

4. «Мы – одна семья!»  (Чемпионат ползунков и гонки на толокарах) 
Цель мероприятия – вовлечение в физическую и творческую активность 

всех членов семьи одновременно, повышение информационной грамотности 
родителей; 

5. 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; 

6. IV Областной 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; 

7. II Областной Чемпионат по собиранию пазлов (г. Ишим) 
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; 

8. IV Областной форум «Семья» (г. Тюмень) 
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; 

9. Мотивационный форум для подростков «Rocket Forum» (г. Тюмень)   
Цель форума – развитие компетенций в области целеполагания и 

планирования карьеры, повышение мотивированности деятельности 
подростков. 

10. Игра «Жизнь в виртуальном мире и кибербезопасность»                                
(с. Голышманово, с. Нижняя Тавда, с. Викулово, с. Абатское, с. Сладково,                         
с. Упорово, с. Армизон, г. Ялуторовск, с. Бердюжье). 

Цель проекта – повышение уровня осознанного и безопасного 
использования интернет-ресурсов детьми и подростками; 
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11. Игротека «Конструктория PRO» (с. Голышманово, с. Нижняя Тавда,                  
с. Викулово, с. Абатское, с. Сладково, с. Упорово, с. Армизон, г. Ялуторовск,                 
с. Бердюжье) 

Цель проекта -  помочь подросткам в совершении осознанного 
профессионального выбора, соответствующего индивидуальным особенностям 
личности; 

12. Акция «Собери ребенка в школу» 
Цель акции - оказание адресной помощи детям из малообеспеченных 

семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, чье материальное 
положение в данный момент не позволяет полностью и качественно собрать 
ребенка в школу; 

13. Конкурс рисунков «Тюмень – город детства» 
Цель проекта – возрождение семейных традиций; 
 
14. Новогодний утренник «Ёлка будущего» 
Цель проекта – формирование ценностей семейной культуры и образа 

успешной молодой семьи, организация условий для позитивного досуга всех 
членов семьи; 

15. Экологическая акция по сбору пластиковых крышек «Защитник 
земли»; 

16. Индивидуальные онлайн-конференции профильных специалистов  
(общее количество – 10); 

17. Индивидуальные онлайн-консультации профильных специалистов 
(общее количество – 69) 
 

В целях достижения запланированных на 2019 год результатов 
реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины» 

(региональный координатор А.П. Салмин) национального проекта «Культура»                    
в Тюменской области приобретены 13 единиц специализированного транспорта 
для оказания культурно-досуговых услуг жителям сельских населенных 
пунктов, стационарные учреждения культурно-досугового типа в которых 
отсутствуют (для Вагайского, Викуловского, Ишимского, Абатского, 
Аромашевского, Казанского, Нижнетавдинского, Омутинского, Сладковского, 
Тобольского, Тюменского, Упоровского районов, Заводоуковского городского 
округа). На данные цели из областного бюджета выделены                                        
44 076,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета по данному 
направлению бюджету Тюменской области не выделялись. 

На поддержку творческой деятельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров в Тюменской области в 2019 году выделены                
10 071,0 тыс. рублей, из них 2 215,5 тыс. рублей средства федерального 
бюджета. 

Средства предоставлены в форме субсидий на укрепление          
материально-технической базы Тюменского театра кукол (9087,5 тыс. рублей на 
приобретение светового оборудования), а также на постановку спектакля 
«Маугли» (983, 5 тыс. рублей). 

На поддержку творческой деятельности и укрепления                          
материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с 
численностью до 300 тыс. человек в 2019 году выделены 3 981,0 тыс. рублей, 
из них средства федерального бюджета - 875,5 тыс. рублей. 

Средства предоставлены в форме субсидии на укрепление материально-
технической базы Тобольского драматического театра имени П.П. Ершова                 
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(2 681,0 тыс. рублей на приобретение светодиодного экрана), а также на 
постановку спектакля «Точка зрения» (1300,0 тыс. рублей). 

Профинансировано направление «Оборудование для детских школ 
искусств и училищ искусств» в объеме 52 470,4 тыс. рублей (14 167,4 тыс. 
рублей - федеральные средства, 38 303,0 тыс. рублей - региональные 
средства). В рамках данного направления закуплены музыкальные 
инструменты, оборудование и учебные материалы в 5 учреждений:                         
МАУ ДО «ДШИ «Гармония», ДШИ им. Знаменского, ДШИ Этюд города Тюмени,                
МАУ ДО Каскаринская детская школа искусств «Ритм» Тюменского 
муниципального района, ДШИ МАУ ДО «ДШИ» имени А.А. Алябьева» города 
Тобольска. 

В октябре 2019 года в Тюменской областной Думе состоялся круглый 
стол на тему: «Общественный мониторинг национального проекта «Культура», 
где были подведены итоги реализации проекта по трем направлениям. Вручены 
Благодарственные письма депутата Тюменской областной Думы                              
15 представителям отрасли культура за успешную реализацию мероприятий 
национального проекта «Культура». 

 
В Тюменский региональный проект «Моржи Тюмени» (координатор                   

А.П. Салмин) органично вошел подпроект «Регион здоровья», призванный 
повысить ресурсный потенциал и качество жизни населения Тюменской 
области за счет приобщения к сохранению здоровья через рациональное 
использование природной силы холодной воды. Реализуется по пяти основным 
направлениям с использованием экспериментальных площадок. На данном 
этапе группа научных сотрудников проекта «Регион здоровья» поставили 
задачи и получили промежуточные результаты: 

- при прохождении обследования в «Центре здоровья»                                  
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 5» составляется документ, имеющий 
индивидуальный номер и содержащий информацию, связанную с состоянием 
здоровья  человека - паспорт здоровья;  

- в рамках проекта разработана методика «Способ комплексного 
контрастного закаливания и оздоровления детей дошкольного возраста». 
Подана заявка на патент; 

- в рамках проекта разработана методика «Способ повышения 
адаптационных возможностей организма к температурным и физическим 
нагрузкам». Подана заявка на патент; 

- ведутся переговоры о заключении договора с отделом новых 
технологий и сервисов БМК ТюмГУ и репозиторием  ТюмГУ о хранении 
цифровых активов (скрытая база), интеллектуальной продукции. 
Оцифрованные данные в дальнейшем могут быть использованы                             
для мониторинга эффективности закаливания граждан в рамках реализации 
проекта «Регион здоровья»; 

- проведены медицинские обследования 498 участников 
исследовательских и контрольных групп по возрастам, а также спортсменов               
и любителей закаливания; 

- на основе полученных данных будут разработаны разными 
дисциплинарными областями перечень рекомендаций людям, практикующим 
холодное плавание; 

- в результате опытных наблюдений и анализа полученной информации 
подготовлены и опубликованы несколько научных статей по акватермическому 
воздействию на организм человека: 7 научно-популярных сюжетов о пользе 
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закаливания на ТВ, 1 статья в научно-популярном издании, 6 докладов                      
на научно-практических конференциях, 6 статей в специальных научных 
изданиях. 

Традиционно 4 ноября в День народного единства России моржи Тюмени 
открыли сезон зимнего плавания с показательного флэш-моба по обливанию 
холодной водой на набережной р. Тура, тем самым популяризируя закаливание 
холодной водой. 

В начале феврале 2019 года координатор Проекта Салмин А.П. принял 
участие в третьем этапе Кубка мира по зимнему плаванию в Словении. 

4-8 декабря в г. Тюмени на базе спортивного отдыха «Олимпийская 
ребячка» состоялся 5 Тюменский открытый Кубок по зимнему плаванию                   
(5 Tyumen Open Cup), который традиционно раз в два года проводится в рамках 
партийного проекта «Моржи Тюмени», 2 этап Кубка мира по зимнем плаванию, 
3 этап Кубка России. Всего в соревнованиях приняли участие свыше 340 
спортсменов из 85 городов и 12 стран мира.  

Велась онлайн трансляция соревнований в соцсетях и на официальном 
сайте Кубка. 

В рамках проведения Кубка работала научная группа, которая собирала 
материал для обработки данных спортсменов, занимающихся спортивным 
зимним плаванием. 
  

В результате реализации регионального партийного проекта «Оружие 
Победы» (координатор А.П. Салмин)  у тюменцев появился парк с памятником 

в виде макета торпедного катера «Комсомолец», который символизирует 
трудовой подвиг жителей города, трудившихся на предприятиях оборонной 
промышленности в г. Тюмени в годы Великой Отечественной войны. 

Как планировалось при открытии памятника, парк стал местом 
торжественных церемоний чествования ветеранов, патриотических акций 
подрастающего поколения (День Победы, День военно-морского флота, 
Посвящение в кадеты). 

Шефство над памятником было поручено учащимся Тюменского 
колледжа водного транспорта. 

Зарождается традиция посвящения в кадеты учащихся Тюменского 
колледжа водного транспорта возле легендарного катера «Комсомолец». 

Одной из задач партийного проекта является изучение, сбор материалов, 
анализ исторических фактов работы предприятий оборонной промышленности 
на территории г. Тюмени времен Великой Отечественной войны с именами 
заслуженных работников этих предприятий. 

Продолжается работа ветеранских движений по оцифровыванию 
исторических материалов предприятий оборонной промышленности города 
Тюмени времен Великой Отечественной войны. Волонтеры ищут новые 
способы продвижения темы в интернет-пространство.  

В августе 2019 года 41-ая Севастопольская ордена Нахимова 1-ой 
степени бригада ракетных катеров отмечала свое столетие. Тюменцы оказали 
помощь в ремонте памятника: заново покрасили и выложили брусчатку на 
площади перед памятником. 14 севастопольским морякам были вручены 
Благодарственные письма депутата Тюменской областной Думы и ценные 
подарки. 

Для укрепления связи и сотрудничества планируется общение с 
учащимися тюменского колледжа водного транспорта на предмет возможности 



21 
  

прохождения службы по контракту в г. Севастополе, в 41-ой бригаде ракетных 
катеров Черноморского флота.  

 
В рамках реализации регионального партийного проекта «Свой дом» 

(координатор  В.А. Рейн) приоритетом работы в 2019 году явилось развитие 
сельских территорий муниципальных образований Тюменской области 
малоэтажным строительством.  

1. Формирование условий реализации проекта: 
В план работы Тюменской областной Думы внесены и в 2019 году 

рассмотрены на заседаниях комитетов следующие вопросы: 
- «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан 

в собственность бесплатно»; 
- «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, 

имеющим трех и более детей»; 
- «О положении дел в сфере жилищного строительства на селе»; 
- «О реализации органами местного самоуправления полномочий                      

в сфере земельных отношений». 
7 февраля 2019 Тюменской областной Думой года принят Закон 

Тюменской области «Об отдельных вопросах предоставления в безвозмездное 
пользование земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности». 

Отработаны подходы к использованию потенциала проекта при 
реализации положений государственной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий».  

Подготовлено и получило поддержку предложение о создании 
регионального координационного совета по развитию сельских территорий 
Тюменской области. 

Совместно с АО «Российский Сельскохозяйственный банк» 
сформирована концепция партнёрства по реализации в муниципальных 
образованиях Тюменской области проекта «Сельская ипотека». 

2. Реализация мероприятий проекта: 

Продолжило работу Региональное агентство малоэтажного и коттеджного 
строительства Тюменской области. 

Продолжил работу Центр малоэтажного строительства с постоянно 
действующей выставочной площадкой на арендованных площадях. Услугами 
Центра воспользовались около 3000 человек. Построено и передано 
заказчикам более 200 домов.Подготовлен проект по строительству в г. Тюмени 
Регионального центра малоэтажного строительства. Выделен земельный 
участок. Подготовлена проектно-сметная документация. Отработаны вопросы 
финансового обеспечения проекта. 

Команда проекта приняла участие в работе ряда «круглых столов» и 
форумов: 

- круглый стол на тему «Новые реалии и практики тюменской 
«малоэтажки»: новеллы законодательства, тенденции рынка, опыт 
модернизации форматов взаимодействия с потребителем»; 

- круглый стол на тему «О реализации Закона Тюменской области                   
от 05.10.2011 № 64 «О бесплатном предоставлении земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей» на территории Тюменской области. 
Проблемы и перспективы»; 

- XX ежегодный форум Тюменской области «Недвижимость – 2019»; 
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- обеспечена дальнейшая реализация регионального проекта Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Дом для молодой многодетной сельской семьи».  

 
В рамках федерального партийного проекта «Детский спорт» 

(координатор Е.М. Макаренко) реализуется направление «Реконструкция 
спортивных залов и открытых плоскостных площадок в сельских школах».                     

В 2019 году в Тобольском районе введены в эксплуатацию 4 открытых 
площадки с турниковыми комплексами: 

- МАОУ «Кутарбитская средняя общеобразовательная школа»; 
- МАОУ «Бизинская средняя общеобразовательная школа»; 

- МАОУ «Нижнеаремзянская средняя общеобразовательная школа»; 
- МАОУ «Прииртышская средняя общеобразовательная школа». 

В 2019 году в г. Тюмени продолжил работу проект «Герои с нашего 
двора». Основными героями стали дети-спортсмены, занимающиеся летними 
видами спорта, которые уже добились самых высоких достижений.                            
На городских баннерах были размещены юные спортсменов от 6 до 18 лет.  

В конце года вышел в свет альбом «Герои с нашего двора», на страницах 
которого размещены фотографии лучших спортсменов юга Тюменской области. 

Еще одно направление проекта «Детский спорт», которое стартовало 
только в рамках наследия Чемпионата мира по футболу, прошедшего в нашей 
стране - это фестиваль «Дворовый футбол», который проводился  среди 
команд юношей и девушек в возрасте 13-14 лет.  

Тюменская область участвует в конкурсе заявок на проведение                       
V Всероссийского фестиваля дворового спорта в период июль-август 2020 года. 

Существует также направление - «Дворовый тренер». Для его 
реализации проводились мероприятия на дворовых площадках с привлечением 
дворовых тренеров. Спортивный инвентарь предоставлен Фондом 
президентских грантов для организации тренировочного процесса и серии 
стыковых матчей. 

Проект «Дворовый фитнес» также проводится на площадках города 
Тюмени, в летний период проводятся мини-тренировки на 12 площадках для 
всех желающих поддерживать спортивную форму. 

Проект «Спорт в общеобразовательную школу» предполагает спортивную 
подготовку учащихся общеобразовательных организаций по избранному виду 
спорта в рамках 3 часов и (или) в условиях внеурочной деятельности.  

В проекте принимают участие более 35 общеобразовательных 
организаций города Тюмени и  учреждений дополнительного образования.  
Число занимающихся - более 5000 человек. 

Немного об основных мероприятиях, которые реализуются в рамках 
проекта «Детский спорт»: 

- в Голышмановской спортивной школе олимпийского резерва на базе 
отделения бокса проводились мастер-классы для юных спортсменов; 

- проводилась Тюменская серия бокса – ежемесячные турниры; 
- Межрегиональные соревнования по биатлону на «Призы Олимпийских 

чемпионов Тюменской области» стали традиционными; 
- участие в открытии соревнований «Оранжевый мяч»; 
- проводились регулярные мастер-классы для воспитанников и гостей 

спортивных школ по популяризации занятий физической культурой и спортом; 
- регулярно проводились встречи со спортивной общественностью, 

преподавателями и тренерами спортивных школ; 
- участие во Всероссийском Олимпийском Дне; 
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- подготовка и проведение межрегионального турнира по боксу имени 
Заслуженного мастера спорта России Евгения Макаренко; 

- регулярное участие в селекторных совещаниях координационного 
совета проекта «Детский спорт». 
 

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. 

Исходя из общей цели и задач федерального проекта «Локомотивы 
роста» сразу была определена основная задача для Тюменской области – 
сконструировать новую модель развития экономики на региональном уровне, 
используя три стратегии, направленные на работу: с крупными состоявшимися 
компаниями; 
с потенциальными локомотивами роста среднего и малого бизнеса; 
с микропредприятиями. 

Также для Тюменской области были определены основные 
направления работы по реализации федерального партийного проекта:                     
1) мониторинг и анализ социально-экономического и научно-технологического 
развития в регионе и стране; 2) совершенствование регионального и 
федерального законодательства и его реализация в регионе (парламентский и 
партийный контроль); 3) работа в регионе с муниципалитетами и 
предприятиями; 4) выявление, поддержка и сопровождение перспективных 
промышленных и инфраструктурных проектов. 

В 2019 году активная работа с ведущими вузами стала пятым ключевым 
вектором, направленным на реализацию федерального партийного проекта в 
Тюменской области. Так, 07 сентября 2019 года Эдуард Закирович Омаров на 
правах заведующего Базовой кафедрой предпринимательства в ТГУ 
презентовал новую образовательную программу, провел первую лекцию. 
Ранее, в 2018 году Тюменским Государственным Университетом совместно с 
ТРО ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» была создана базовая кафедра 
предпринимательства. Цель создания кафедры – формирование базовых 
навыков и компетенций в области предпринимательства и управления 
бизнесом. Именно предприниматели создают экономику региона, и 
предпринимательское образование является одним из важнейших треков, 
который необходимо реализовать. 

На VII международном молодёжном бизнес-форуме «Слёт Успешных 
Предпринимателей 2019» было подписано соглашение о сотрудничестве 
Тюменского индустриального университета и ТРО ООО МСП «ОПОРА 
РОССИИ». А также соглашение о создании Российско-Китайского молодежного 
бизнес-инкубатора, направленного на активизацию инновационной 
деятельности в сфере молодежного сотрудничества и предпринимательства в 
Российской Федерации и Китайской Народной Республике. 

Мероприятия проекта реализуются в соответствии с планом работы 
партийного проекта. За отчётный период были организованы и проведены 
следующие мероприятия: 
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- спикер на площадке «Развитие молодежного предпринимательства в 
рамках национального проекта «МСП поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», а также менторской гостиной для 
предпринимателей в рамках Российского инвестиционного форума; 

- спикер сессий «Миссия «Развитие малого бизнеса». Этап 
«Реализация» в рамках Петербургского международного экономического 
форума. Подписание соглашения о реализации бизнес-платформы; 

- участие в парламентских слушаниях в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации на тему «Законодательное 
обеспечение развития социального предпринимательства в РФ»; 

- участие в заседании круглого стола «Развитие социального 
предпринимательства в Тюменской области»; 

- участие в заседании окружного офиса УРФО партпроекта «Локомотивы 
роста» в рамках международной промышленной выставки «ИННОПРОМ»; 

- участие в заседании межведомственной рабочей группы по защите 
прав предпринимателей в Тобольске;  

- участие в заседании ассоциации машиностроителей на предприятии 
АО «ЮТэйр-Инжиниринг»; 

- селекторное совещание на тему «Подведение итогов работы 
федерального партийного проекта «Локомотивы роста» в 85 субъектах 
Российской Федерации за 2018-2019гг.»; 

- организация и проведение стратегической сессии «Развитие 
промышленного потенциала Тюменской области» в Тюменском Технопарке; 

- организация и проведение «Тюменского межрегионального 
промышленного форума»; 

- организация и проведение VII международного молодёжного бизнес-
форума «Слёт Успешных Предпринимателей 2019»; 

- организация и проведение Тюменского бизнес–форума «Опора 
собирает друзей; 

- организация и проведение Тюменской «Ярмарки инвестиций» где 
проекты встречаются с инвестициями; 

- организация и проведение городского фестиваля «ЖАРА» в Тюмени; 
- организация и проведение VII Региональный фестиваль                         

«УХА-ЦАРИЦА» в Тобольске 
- организация и проведение Фестиваля «ХолиВуд» в Ялуторовске. 
- рабочая поездка на АО «Сибнефтемаш», комбинат «Свеза» и 

предприятие «Фармасинтез»  в целях реализации партпроекта «Локомотивы 
роста» и нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», 
оценки качества господдержки компании которая реализует свои 
инвестиционные проекты на территории Тюменской области и ознакомление 
руководства предприятия с миссией партпроекта; 

- участие в открытии нового производства нефтегазопромыслового 
оборудования завода НПО «СибБурМаш» в индустриальном парке 
«Боровский»; 

- участие в торжественном открытии Ялуторовского коворкинг-центра 
«ТОЧКА ОПОРЫ» для предпринимателей (третья на карте области после 
Тюмени и Тобольска), созданного при поддержке Эдуарда Омарова; 

- встреча с предпринимателями и представителями администрации 
города Ялуторовска, тема встречи: «Промышленный потенциал Ялуторовска и 
стратегия развития промышленного предпринимательства»; 
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- еженедельные лекции на базовой кафедре предпринимательства 
Тюменского Государственного Университета; 

- подписание соглашения о сотрудничестве Тюменского 
индустриального университета и ТРО «ОПОРА РОССИИ», а также соглашения 
о создании Российско-Китайского молодежного бизнес-инкубатора; 

- участие в  Дне открытых дверей проекта «Кампус» в детском 
технопарке «Кванториум». Соглашение о взаимном сотрудничестве и 
привлечении индустриальных партнеров к развитию сети детских технопарков и 
реализации прикладных инновационных проектов подрастающего поколения. 

- деловая поездка в КНР. Участие в APEC SME Business Forum 
посвященный развитию инновационного сотрудничества малого и среднего 
предпринимательства экономик АТЭС. Подписано соглашение о 
сотрудничестве с Гуандунской Торговой палатой и Союзом предпринимателей 
провинции Гуандун, Гонконга и Макао; 

- участие в открытом всероссийском обучающем семинаре для 
координаторов, председателей общественных советов и актива федерального 
партийного проекта «Локомотивы Роста» на тему: «Совершенствование 
государственного управления и роль институтов развития в модернизации 
экономики», в рамках которого Благодарственным письмом за подписью                 
А.А. Турчака, Секретаря Генерального совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
отметили активную работу по реализации партпроекта в Тюменской области. 

 
В 2019 году в Тюменской области продолжена реализация Федерального 

партийного проекта «Народный контроль» (региональный координатор                    
В.И. Ульянов) (далее также – партийный проект). 

Партийный проект направлен на повышение уровня информированности 
граждан в сфере продовольственной политики, контроля качества 
продовольственных товаров и услуг, а также на продвижение современной 
отечественной конкурентоспособной продукции, в том числе, в области 
продовольствия и медицины. 

В течение года в рамках реализации партийного проекта проведены 
мероприятия общественного мониторинга по следующим направлениям: 

1. Общественный мониторинг соблюдения требований по вопросам 
маркировки молокосодержащих продуктов в соответствии с ТР ТС 033/2013  
«О безопасности молока и молочной продукции» – проверено 127 объектов 
(задействовано 36 активистов). 

2. Общественный мониторинг цен на оборудование для цифрового 
телевидения, первый этап – проверен 61 объект (задействовано 16 активистов). 

3. Общественный мониторинг качества и безопасности питания, 
предоставляемого в детских дошкольных и общеобразовательных 
организациях, первый этап (проведен в форме анкетирования – опрошено 
более 11 тысяч родителей дошкольников и школьников). 

4. Общественный мониторинг наличия разрешений на таксомоторную 
деятельность у водителей, осуществляющих коммерческую перевозку людей  
и багажа – проверено 14 объектов (задействовано 14 активистов). 

5. Общественный мониторинг цен на оборудование для цифрового 
телевидения, первый этап – проверено 60 объектов (задействовано  
13 активистов). 

6. Общественный мониторинг состояния детских площадок – проверено  
30 объектов (задействовано 12 активистов). 
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7. Общественный мониторинг в детских оздоровительных лагерях – 
проверено 32 объекта (задействовано 9 активистов). 

8. Общественный мониторинг соблюдения требований выкладки товаров 
молочной продукции – проверено 44 объекта (задействовано 11 активистов). 

9. Общественный мониторинг школьной формы учащихся – проверено  
17 объектов (задействовано 9 активистов). 

В январе-феврале 2019 года было проведено шесть                             
семинаров-совещаний с руководителями и членами межтерриториальных групп 
партийного проекта, в ходе которых обсуждались вопросы организации 
проведения мероприятий общественного контроля и планы на дальнейшую 
совместную деятельность. 

В целях совершенствования организации проведения мероприятий 
общественного контроля в 2019 году подготовлено Положение об организации 
контрольной деятельности при реализации федерального партийного проекта 
«Народный контроль». С учетом поступивших предложений данное Положение 
было утверждено на заседании Общественного совета Партийного проекта. 

Также для оптимизации деятельности при реализации партийного 
проекта в муниципальных образованиях Тюменской области в течение года 
местными городскими и районными отделениями Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

заключены Соглашения о совместном проведении мероприятий по 
общественному контролю с Общественными палатами (советами) 
соответствующих муниципальных образований. Данными соглашениями были 
определены направления реализуемой контрольной деятельности и формы 
взаимодействия при проведении контрольных мероприятий. 
 

Федеральный партийный проект «Городская среда» (региональный 
координатор С.М. Медведев) реализуется в рамках регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на 2019 год, финансирование 
данного проекта составило 623,0 млн. рублей, в том числе средства 
федерального бюджета - 292,3 млн. рублей.  

В рамках данного проекта в городе Тюмени завершены мероприятия по 
благоустройству 11 дворовых и 3 общественных территорий                              
(сквер Якова Неумоева, озелененная территория по ул. Вьюжная и                             
по ул. Логунова - Широтная, 53, 55 - Пермякова, 54б).  

В рамках реализации проекта региональным координатором 
Медведевым С.М. совместно с членами Общественного совета проведены 
рейды по дворам, паркам, скверам города Тюмени, благоустроенным в 2018 
году в рамках партпроекта «Городская среда» на предмет выявления 
недостатков выполненных работ. По результатам проведенного осмотра все 
выявленные недостатки устранены.  

В отчетном периоде Медведевым С.М. проведены также контрольные 
проверки хода работ объектов благоустройства 2019 года.  

Среди всех мероприятий проекта в Тюменской области одним из самых 
значимых стал первый региональный урбанистический форум «Новое качество 
жизни региона. Тюмень», который собрал представителей профессиональных 
сообществ архитекторов, проектировщиков, экологов, дизайнеров, строителей, 
ученых из разных городов таких как: Москва, Санкт-Петербург, Ростов - на - 
Дону, Самара, Нижний Новгород, Тюмень.  

  Предметом обсуждения форума стали вопросы эффективной 
организации городского пространства с учетом современных требований, 
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местных особенностей и сохранением самобытности, истории и культуры 
города.  

 На форуме было отмечено, что в Тюменской области проведена 
необходимая работа по развитию комфортной городской среды и созданы 
условия для ее дальнейшего развития в регионе в целом и в отдельных 
муниципальных образованиях. 

 В рамках проекта   ежегодно проходит Всероссийский конкурс лучших 
проектов создания комфортной городской среды. В номинации «Малые города 
с численностью населения от пятидесяти до ста тысяч человек» победителями 
в 2019 году стали города Ишим и Тобольск.  

В рамках конкурса победители получают субсидию из федерального 
бюджета 170 млн. рублей и реализуют следующие проекты: 

- «Создание комфортной городской среды по бульвару Белоусова                     
в городе Ишиме Тюменской области»; 

- «Благоустройство и развитие Базарной площади и улицы Мира»                 
(в городе Тобольске). 

Следует отметить, что всего в 2019 году на мероприятия по 
благоустройству дворовых и общественных пространств в консолидированном 
бюджете Тюменской области предусмотрено 1,3 млрд. рублей, в том числе 
292,3 млн. рублей - средства федерального бюджета. 

В рамках данных средств велись работы по благоустройству 67 дворовых 
территорий в городах: Тюмень, Ишим, Тобольск, Ялуторовск, Заводоуковском 
городском округе и Тюменском районе, а также 20 общественных территорий в 
городах Ишим, Тобольск, Тюмень и Тюменском районе. 

 
В рамках реализации регионального проекта Партии «ЕДИНАЯ 

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

Ф.Г. Сайфитдинов) игру в шахматы изучают в 386 школах Тюменской области. 
Также отмечена активность районов и городов региона по развитию 
интеллектуального вида спорта. Среди сельских районов наиболее активны 
Ярковский, Исетский, Нижнетавдинский, Тюменский и Омутинский, они 
принимают соревнования, конкурсы, выставки детского творчества на 
шахматную тематику.  

За отчетный период из фонда депутатских наказов Тюменской областной 
Думы организациям общего и дополнительного образования на развитие 
шахматного направления оказана финансовая помощь в размере 2900 
миллионов рублей.  

Годовое обучение в ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» прошли и получили 
соответствующие сертификаты 120 педагогов по шахматам. Три педагога 
поощрены региональными наградами.  

В рамках партийного проекта успешно реализуется социально значимый 
проект «Шахматы в сельские школы и многодетные семьи». За счет 
президентского гранта более ста многодетных семей получили в подарок 
шахматные столики, обучающую литературу и сувенирных коньков-горбунков, 
вырезанных из дерева и расписанных на мастер-классах Святослава Шитова. 

Отчетный «шахматный год» открылся соревнованиями в г. Тобольске.                 
С 11 по 13 января 2019 года проведены соревнования для воспитанников 

отделения шахмат ДЮСШ № 1. 
С 9 по 17 февраля в г. Тюмени проведено детское городское первенство 

по классическим шахматам среди детей и юношей.  
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За 2019 год «Кубок Тюменской областной Думы» разыграли три раза:              
в р.п. Голышманово, г. Ишиме и поселке Андреевский.  

Тюменский гроссмейстер Евгений Прокопчук дал выездной мастер-класс 
в селе Ключи Нижнетавдинского района. 

Накануне международного женского дня в г. Тюмени прошел необычный 
матч «Шахматные принцессы – курсанты ТВВИКУ».  

В марте Тюменская Городская шахматная школа организовала и провела 
Спартакиаду учащихся общеобразовательных организаций.  

В шахматном турнире, посвященном 25-летию регионального 
парламентаризма, приняли участие законодатели и сотрудники Тюменской 
областной Думы.  

В марте прошел фестиваль «Шахматная весна-2019», который завершил 
командное первенство Тюменской области по шахматам «Белая ладья». 

Ко дню Победы в тюменском филиале Городского шахматного клуба 
состоялся детский турнир по быстрым шахматам. 

В тюменском Технопарке состоялось первенство Тюменской области по 
шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет. 

Ко Дню защиты детей Шахматный турнир среди семейных команд 
провели в с. Ярково. 

«Открытое первенство Нижнетавдинской ДЮСШ» провели в Центре 
культуры и досуга.  

«Кубок Анатолия Карпова» разыграли на открытии детского шахматного 
клуба в жилом комплексе «Ожогино» в г. Тюмени.  

Шахматный клуб «Лидер» открыли при ишимской школе-интернате. В 
подарок клуб получил шахматные столики. Такой же презент получила 
Ишимская православная гимназия. 

В с. Ярково прошел областной открытый фестиваль «Летний Кубок 
Рудольфа Фольца».  

Центр эстетического воспитания детей г. Тюмени «В доме Буркова» 
открыл летнюю шахматную веранду.  

Шахматный кружок появился в Православной гимназии на базе д/о 
лагеря «Лествица».  

После капремонта возобновил работу шахматный клуб в г. Ишиме.  
Шахматный кружок открылся в детском пансионе «Отрада» при 

Богородице-Рождественском женском монастыре.  
В ознаменование 75-летия Тюменской области жители поселка 

Московский сыграли в шахматы с чемпионом мира, депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Анатолием Карповым. 

«Кубок Тобольского кремля» разыграли на открытых соревнованиях по 
шахматам среди детей в гостинице «Тобол» (г. Тобольск). 

Шахматный клуб открыли в новой тюменской школе № 65 с инженерным 
уклоном.  

Шахматный клуб «Белая ладья» открыли в Кулаковской СОШ (Тюменский 
район).  

Шахматный клуб открыли в Ялуторовской сельской коррекционной 
школе. 

На открытии жилого комплекса «Авиатор» в г. Тюмени член депутатской 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сайфитдинов Ф.Г. дал сеанс одновременной 

игры. Шахматные столы там установлены прямо во дворе. 
СОШ № 7 в прошлом году отпраздновала 60-летие. В день знаний 

Анатолий Карпов подарил школе шахматный инвентарь.  
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Ялуторовский район в октябре провел первенство по быстрым шахматам 
и блицу.  

Ембаевская СОШ им. Аширбекова провела 8-й шахматный турнир среди 
учащихся Тюменского района памяти С.К. Биктимирова. 

В ноябре в г. Тюмени прошли финальные соревнования по шахматам 
«Белая ладья».  

Турнир среди начинающих шахматистов провели в тюменском Центре 
детского творчества «Мега Детки» для детей с 3-м юношеским разрядом и не 
имеющих разряд. 

В декабре прошли шахматные турниры для детей сотрудников                    
УМВД России по г. Тюмени и «Мандариновый шахматный турнир». 

Кубок Думы Ярковского района разыграли среди шахматистов от 5 до 86 
лет.   

 
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: 

- внеплановое заседание рабочей группы по реализации партийного 
проекта  «О предложениях в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части введения штрафа для 
автомобилистов за превышение скорости движения на 10 км/ч»; 

- областной конкурс на звание «Лучшая автошкола Тюменской области» 
совместно с Департаментом образования и науки Тюменской области;  

- конкурс на лучшее качество содержания автомобильных дорог 
Тюменской области и мостовых сооружений на них за летний и зимний 
периоды; 

- 4 заседания рабочей группы по реализации  партийного проекта                      
(7 февраля, 22 мая, 29  сентября, 15 декабря 2019 года); 

- ежегодно депутат областной Думы Новицкий Д.В. встречается с 
участниками Всероссийского конкурса юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо»; 

- совместно с прокуратурой Тюменской области и Общественной палатой 
Тюменской области проведен круглый стол на тему: «Лицензирование 
автошкол»; 



30 
  

- акции «Шагающий автобус», «Мой безопасный путь в школу», 
«ПРИСТИГНИСЬ РОССИЯ»; 

- уроки по безопасности дорожного движения в общеобразовательных 
организациях Тюменской области; 

- мероприятия совместно с общественниками на массовую проверку 
водителей, направленные на предотвращение вождения в нетрезвом 
состоянии; 

- мероприятия, посвященные Всемирному дню памяти  жертв                 
дорожно-транспортных происшествий;  

- в оздоровительных учреждениях, пришкольных лагерях для 
закрепления у детей навыков безопасного поведения на улице проведены 
беседы, конкурсы, викторины, соревнования по знанию ПДД;  

- приняли участие в проведении областного конкурса на звание                 
«Лучшая автошкола Тюменской области».  

В рамках федерального партийного проекта «Безопасные дороги 
проведено анкетирование среди родителей школьников и воспитанников 
детских садов - участников 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. 

В Тюменской области регулярно на совещаниях проводятся обучения с 
транспортными предприятиями, осуществляющими перевозку пассажиров. 
Кроме того, размещается информация в образовательных организациях и в 
автобусах. А также проводили на родительских собраниях инструктаж о 
правилах поведения детей в опасных ситуациях, давали четкие инструкции, как 
действовать, если закончился баланс на транспортной карте или если ребенок 
сел на другой автобус. 

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

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

 
Реализация федерального проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

«Старшее поколение» (региональный координатор Ф.Г. Сайфитдинов), 

является составной частью национального проекта «Демография». 
Заботу о старшем поколении Президент Российской Федерации В.В. 

Путин в своем Послании назвал «Нашим нравственным долгом». 
Региональная программа Тюменской области «Повышение качества 

жизни пожилых людей в Тюменской области «Старшее поколение» до 2020 года 
и на плановый период до 2023 года утвержденной распоряжением 
Правительства Тюменской области от 31.08.2018 № 1072-рп (далее - программа 
«Старшее поколение»), направлена на повышение продолжительности, уровня 
и качества жизни граждан старшего поколения, стимулирование их активного 
долголетия. 

На территории Тюменской области проживает 326,7 тыс. пожилых людей, 
что составляет 21,8 % от общей численности населения области. Из них 
одиноких и одиноко проживающих граждан 65 тыс. человек. 

В регионе создана оптимальная сеть организаций социального 
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обслуживания. Очередности в получении социальных услуг на протяжении 8 
лет не имеется. 

Функционируют 15 домов-интернатов, 10 отделений милосердия 
комплексных центров социального обслуживания населения, где проживает                    
4 тысячи человек. 

В каждом муниципальном образовании работают центры социального 
обслуживания населения, обеспечивающие доступность услуг для жителей 
сельских территорий. Ежегодно социальное обслуживание на дому получают                 
7 тысяч пожилых граждан, в том числе одиноких. 

В регионе применяются такие стационарозамещающие технологии, как 
«Стационар на дому», «Приемная семья для пожилых и инвалидов», 
«Организация социального обслуживания на дому граждан с психическими 
заболеваниями» и «Сопровождаемое проживание», «Санаторий на дому», 
«Хоспис на дому». Охват стационарозамещающими технологиями составляет 
свыше 1500 человек. 

Бесплатно обслуживаются  инвалиды и ветераны Великой Отечественной 
войны, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные 
кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического Труда, Герои Труда 
Российской Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой Славы, а также 
граждане, получающие социальные услуги по технологии «Стационар на дому» 
(нуждающиеся в постоянном постороннем уходе). 

С марта 2019 года в Областном геронтологическом центре начал работу 
«Телефон доверия для людей старшего поколения».  

 Активно развиваются неформальные виды образования, направленные 
на организацию познавательного досуга и раскрытие творческого потенциала: 
школы активного долголетия, безопасности, здоровья и финансовой 
грамотности, университеты третьего возраста, клубные и кружковые 
формирования. К этим проектам подключены образовательные  и 
общественные организации. 

С учетом современных тенденций внедряются интерактивные 
технологии, запущен «Областной on-line факультет Университета третьего 
возраста».  

Развивается «социальный туризм». Распространение получило такое 
направление, как «Интерактивный (виртуальный) туризм. За текущий период 
2019 года в проекте приняли участие свыше 34 тыс. человек. 

Особое внимание уделяется привлечению граждан пожилого возраста к 
активным занятиям физической культурой. В области созданы и действуют 
центры физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства.  

 В последнее время наибольшей популярностью у пожилых жителей 
пользуется скандинавская ходьба, ходьба на лыжах, закаливание, настольные 
игры. 

Численность пожилых людей-участников спортивно-массовых 
мероприятий составила 15 тыс. человек.  

C 24 по 27 августа в Уфе проходила VI Спартакиада пенсионеров России 
– самые массовые в мире соревнования для спортсменов-любителей старшего 
возраста. Более 700 участников из 76  регионов нашей страны, а также из 
Армении, Чехии, Германии, Литвы, Франции, Великобритании и Финляндии 
боролись в финале за награды Спартакиады.  

Команда Тюменской области  заняла 15 место из 76 территорий, и 2-е 
место в личном первенстве по дартсу. 

В регионе активно развивается добровольчество среди старшего 
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поколения, создан ресурсный центр «Штаб-квартира» «серебряных» 
добровольцев». Сегодня в регионе 6,5 тыс. «серебряных» добровольцев, ими 
реализуется более 30 социальных проектов.  
 В проекты активного долголетия вовлечено  более 82 тыс. человек, что                  
на 12 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. 

Особое внимание уделяется содействию занятости граждан 
предпенсионного и пенсионного возраста, численность граждан пенсионного и 
предпенсионного возраста, обратившихся за содействием в трудоустройстве в 
государственные учреждения службы занятости населения составила более 
600 человек.  

Успешно продолжается реализация областной программы по повышению 
компьютерной грамотности населения «Расширяя горизонты». 

IX Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди 
пенсионеров по праву носит статус уникального мероприятия, не имеющего 
себе равных в мире по масштабу и охвату. В этом году кибер-битва с 
многолетней историей прошла в июне в Кирове.  

Команда Тюменской области  заняла 6 место по России  из 72 
территорий. Начинающий пользователь - 3 место в России  в личном 
первенстве. 

В рамках проведения Международного Дня пожилых людей в области 
проходят ежегодные благотворительная акции «Пусть осень жизни будет 
золотой», праздничный Форум «На 55 с плюсом!», целью которых является не 
только максимальное привлечение внимания общества к пожилому человеку, но 
и создание условий для активного участия населения области в жизни людей 
старшего поколения.  

Ежегодные выставки садоводов и огородников «Дачники  - удачники» 
проводятся в целях развития и популяризации делового и творческого 
потенциала граждан старшего поколения. В целом, реализация программных 
мероприятий позволяет создать необходимые условия для повышения качества 
жизни пожилых людей, сформировать организационные, правовые, социально - 
экономические условия для осуществления мер по повышению степени их 
социальной защищенности и активного участия пожилых людей в жизни 
общества. 

 
Федеральный проект Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Российское село» 

(региональный координатор Ю.М. Конев) направлен, в первую очередь, на 
социально-экономическое развитие сельских территорий, поддержку всех форм 
хозяйствования на селе. Обеспечение продовольственной безопасности и 
усиление позиций России на мировом продовольственном рынке – важнейшая 
задача развития агропромышленного комплекса нашего региона и страны в 
целом. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации 14 июня 
2019 года вступила в силу Государственная программа «Комплексное развитие 
сельских территорий». Она разработана Минсельхозом по поручению 
президента России В. В. Путина, данного главой государства по итогам рабочей 
поездки в Ставропольский край осенью 2018-го года. Комплексный подход 
данной программы к развитию села и обеспечению сельских жителей всей 
необходимой инфраструктурой не только  улучшит ситуацию с повышением 
статуса и престижа крестьянского труда, но и будет способствовать должному 
обеспечению продовольственной безопасности и укреплению престижа страны 
на мировом рынке.  
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Основные направления в работе партийного проекта «Российское село» 
в 2019 году строилась на выполнении мероприятий по подготовке, принятии и 
исполнении программных мероприятий Государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий» 

Государственная программа сформирована с учётом положительной 
практики реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие 
села», а также подпрограммы и ведомственной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий». Это очень важный для села 
документ. Запланированная работа местами пересекается с национальными 
проектами. Сроки реализации федеральной программы – с 2020 по 2025 годы. 
На реализацию за пять лет запланировано направить около 2,3 трлн рублей, в 
том числе из федерального бюджета – один триллион рублей. 

Основные цели госпрограммы: 

Во-первых, повысить уровень благосостояния сельского населения. В 
качестве критерия оценки был взят показатель соотношения среднемесячных 
располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств. На сегодня, по 
данным Росстата, это соотношение составляет 68%. По итогам реализации 
госпрограммы оно должно быть доведено до 80%. 

Во-вторых, повысить благоустройство жилого фонда сельского 
населения путем увеличения доли жилых помещений, имеющих доступ ко всем 
видам коммунальных услуг. На текущий момент, по данным Росстата, этому 
критерию соответствует около 32,5% всего сельского жилого фонда. Целевой 
индикатор госпрограммы планируется довести до уровня 50%. 

В-третьих, сохранить долю сельских жителей от общей численности 
населения России на уровне не менее 25,3 процента. 

Достижение указанных целей и задач будет реализовываться с учётом 
следующих основных принципов: 

1.  Местное население является главным выгодоприобретателем 
программных мероприятий и проектов; 

2.  Госпрограмма направлена на развитие территорий, где работают 
предприятия всех сфер экономики, а не только отрасли АПК; 

3.  наличие рабочих мест, как уже созданных, так и планируемых к 
созданию, является основным критерием отбора территорий для реализации 
мероприятий в рамках госпрограммы. 

И, наконец, главный принцип: полный учёт внешних положительных и 
отрицательных эффектов от реализуемых проектов. Это означает, что 
непосредственно в ходе реализации госпрограммы мы будем анализировать 
эффект проводимых мероприятий, выявлять проблемные вопросы и 
оперативно принимать меры по их решению. 

Госпрограмма включает пять ведомственных проектов: 
- «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и 

повышение уровня благоустройства домовладений»; 
- «Содействие занятости сельского населения»; 
- «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях»; 
- «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»; 
- «Благоустройство сельских территорий». 
В частности, госпрограммой запланирована модернизация 

инфраструктуры в поселках. Решением этих проблем осуществлялось в рамках 
ведомственной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий». Правительство решило, что почти все ее основные мероприятия 
будут включены в госпрограмму, поскольку ведомственная программа себя 
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хорошо зарекомендовала. Речь идёт о строительстве газопроводов и 
водопроводов, ремонте и строительстве автодорог, подключении к интернету и 
других инфраструктурных задач, которые нужно решать на селе. 

Общественный совет партийного проекта «Российское село» был 
сформирован в 2017 году и на сегодняшний день успешно реализовывает свои 
программные мероприятия, а реализация Государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий» на сегодняшний день является 
для Совета приоритетным направлением работы.  

07 июня 2019 г. Состоялось расширенное заседание Общественного 
совета  партийного проекта «Российское Село» с участием депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
Заместителя губернатора, представителей органов исполнительной власти, 
председателей дум муниципальных образований Тюменской области, 
депутатов сельских поселений, сельхозтоваропроизводителей, а так же 
представителей научного сообщества. Заседание было посвящено обсуждению 
проекта государственной программы Российской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий» и предложений Форума сельских депутатов, 
поддержанные Председателем Правительства Российской Федерации, 
Председателем Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведевым.  

По итогам работы совета было принято решение Руководителям 
депутатских объединений партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в представительных 
органах власти обсудить с депутатами членами партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
основные положения Государственной программы и предложения Форума 
сельских депутатов, и направить в региональный Политический совет партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» предложения по корректировке государственной 

программы.  
Кроме того, было принято важное решение о создании рабочей группы по 

содействию в отборе и оформлению проектов для участия в программе, 
направляемых на рассмотрение в Минсельхоз. Сопредседатели рабочей 
группы: В.Н. Чейметов – заместитель Губернатора Тюменской области, 
директор департамента АПК Тюменской области и Ю.М. Конев – Заместитель 
председателя комитета Тюменской областной Думы по аграрным вопросам и 
земельным отношениям, координатор партийного проекта «Российское село» в 
Тюменской области. 

Кадровый потенциал сельского населения Тюменской области - это еще 
один вопрос, к которому Госпрограммой будет обеспечен комплексный подход.  
Об этом говорили на заседании Общественного совета партийного проекта 
«Российское Село» 04 марта 2019 года. 

Круглый стол «Формирование кадрового и научного потенциала 
инновационного развития агропромышленного комплекса области» по 
обсуждению вышеперечисленных вопросов состоялся в Тюменском 
государственном аграрном университете Северного Зауралья в рамках 
партийного проекта «Российское село» 20 мая 2019 года. 

В результате подготовительной работы 2020 году наша область 
планирует принять участие в трех ведомственных проектах. Соответствующая 
заявка подготовлена Департаментом АПК Тюменской области и письмом от 
28.06.2019 г. направлена в Минсельхоз России 

Проекты: 
 - Благоустройство сельских территорий». Он призван решать 

ключевые вопросы по созданию комфортной среды проживания, в том числе – 
проекты по созданию и обустройству детских игровых площадок, организации 
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освещения территории, восстановлению природных ландшафтов и историко-
культурных памятников и многое другое.  

Планируется, что до 2025 года включительно будет реализовано не 
менее 42 тыс. таких проектов, а общий объем финансирования составит 122,3 
млрд. рублей. Этой работой будет охвачено более 30% от общего числа 
сельских территорий. На 2020 год Тюменской областью заявлено 39 объектов 
на общую сумму 72,7 млн. рублей 

 - «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и 
повышение уровня благоустройства домохозяйств» направления 
(подпрограммы) «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем сельского населения». Данный проект предполагает 

задействовать механизм льготной сельской ипотеки на приобретение либо 
строительство жилья по ставке от 0,1 до 3% годовых. Предполагается, что со 
стороны федерального бюджета российским кредитным организациям и 
акционерному обществу «ДОМ.РФ» будут возмещаться недополученные 
доходы в размере ключевой ставки Центробанка. 

Кроме того, по этому проекту предусматривается участие субъектов в 
софинансировании, что позволит дополнительно сократить расходы сельских 
жителей на обслуживание ипотечных кредитов. 

Этой льготой смогут воспользоваться тысячи семей. Нужно подготовить 
площадки, подвести к ним инженерные коммуникации, дороги, использовать 
различные стандартные продукты для решения этих задач, чтобы сделать 
строительство менее затратным. Для сельских жителей предусмотрена 
возможность брать потребительские кредиты на благоустройство своих домов 
и на покупку оборудования для энергоснабжения, водоснабжения, канализации, 
отопления. 

Госпрограмма предусматривает выдачу льготных кредитов (до 3% 
годовых) индивидуальным предпринимателям и организациям, производство 
которых располагается на сельских территориях. Средства должны пойти на 
ремонт, на строительство подъездных путей, на инженерную инфраструктуру. 
Это создать в наших деревнях больше предприятий, которые обеспечат 
население работой. 

 - «Содействие занятости сельского населения» направления 
(подпрограммы) «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на 
сельских территориях. Это ещё один ведомственный проект, в котором наш 

регион тоже принимает участие в 2020 году. Он разработан для решения 
вопроса по содействию занятости населения и привлечению кадров, а также в 
целях увеличения числа рабочих мест во внебюджетном секторе экономики и в 
сегменте малого и среднего предпринимательства.  

Проект предусматривает господдержку будущих специалистов при 
целевом обучении по ученическим договорам, а также студентов, проходящих 
производственную практику. Не менее важно привлекать на село 
подготовленных специалистов. Задача непростая и комплексная. Надо дать 
возможность уже работающим повысить свою квалификацию. В 
государственной программе предусмотрены компенсации затрат 
сельхозтоваропроизводителям, которые направляют своих сотрудников на 
дополнительное обучение (субсидирование до 50 %). 

Для создания нового бизнеса, а значит, и новых рабочих мест, 
немаловажно, что в проекте предусмотрено льготное кредитование в целях 
создания и подключения объектов к инженерной и транспортной 
инфраструктуре. Данная мера господдержки будет доступна для организаций 
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всех отраслей экономики, ведущих свою деятельность на сельских 
территориях, и направлена на повышение их инвестиционной активности. В 
целом реализация данного проекта совместно с программами развития 
отдельных отраслей экономики будет способствовать достижению уровня 
занятости сельского населения трудоспособного возраста до 80%, а также 
снижению уровня безработицы                    до 5,7 %. 

Минсельхоз России разработал методику отбора проектов комплексного 
развития сельских территорий с предварительным отбором на уровне 
субъектов. Методика исключит возможность дублирования мероприятий, 
реализуемых различными федеральными органами исполнительной власти и 
органами государственной власти субъектов. Проекты развития сельских 
территорий должны достигать целевых показателей госпрограммы, 
ориентироваться на документы стратегического планирования Российской 
Федерации, а также предусматривать возможность применения инновационных 
и технологичных решений. 

Особенностью госпрограммы комплексного развития сельских 
территорий является инициативный характер заявляемых проектов, что 

предполагает активное участие сельского населения. Именно поэтому члены 
Общественного совета партийного проекта «Российское село» ведут активную 
работу с населением по информированию о возможном участии в данной 
Госпрограмме и разъяснению по условиям участия в ней.  

Обеспечение продовольственной безопасности. 
Обеспечение продовольственной безопасности и усиление позиций 

России на мировом продовольственном рынке – еще одно направление работы 
партийного проекта «Российское село» которому постоянно уделяется 
пристальное внимание.  

Региональная программа продовольственной безопасности Тюменской 
области на 2011-2020 годы утверждена распоряжением Правительства 
Тюменской области от 12.12.2011 № 2320-рп. Целью Программы является 
обеспечение населения Тюменской области безопасной сельскохозяйственной, 
рыбной продукцией и продовольствием.  

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 
средств, предусмотренных на реализацию государственных программ 
Тюменской области, а так же за счет расходов, предусмотренных в бюджетах 
муниципальных образований Тюменской области. 

Принятые мероприятия в 2019 году позволили Тюменской области войти 
в тройку лидеров среди субъектов РФ по итогам уборочной кампании.  

Урожай собран на 100% с высокими показателями, С полей нашего 
региона убраны все зерновые, зернобобовые, технические культуры, 
картофель и овощи открытого грунта. С площади 659,5 тысяч га аграрии 
получили 1 миллион 479,3 тысячи тонн зерна. Средняя урожайность составила 
24,5 центнеров с гектара. Тюменские хлеборобы вышли на первое место 
среди субъектов Уральского федерального округа. 

Тюменская область вышла на первое место в России по 
урожайности овощей. Этот показатель составил 490 центнеров с гектара. 
Собрано 69,6 тыс. тонн овощей. Наибольший валовой сбор обеспечили 
хозяйства Упоровского и Тюменского районов: по 25,4 тыс. тонн. Наивысшая 
урожайность - в АО "Мальковское", здесь получили сразу 787,6 центнера с 
гектара. 

Уборка картофеля произведена на площади 8 тыс. 574 га. Валовой сбор - 
259,4 тыс. тонн при урожайности 302 центнера с гектара, что выше уровня 
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прошлого года на 8,7%. Наивысшая урожайность - у агрофирмы "КРиММ" – 
437,9 центнера с гектара. По этим показателям Тюменская область вышла 
на первое место среди субъектов Уральского, Сибирского и 
Дальневосточного федерального округов 

«Зелёный бренд» 

Тренд современного общества – потребление продуктов со знаками 
«эко», «био»,  «органик», что логично приводит к необходимости введения 
экологических стандартов, определяющих правила использования этих 
терминов, и, как следствие, маркировки продуктов, позволяющей отследить 
чистоту продукта и его соответствие заявленным стандартам на всех этапах по 
пути от фермы до прилавка.  

Поручение о создании дорожной карты защищенных брендов 
экологически чистой сельскохозяйственной продукции было дано президентом 
России Владимиром Путиным в феврале 2019 года. 

«Новое законодательство вступает в силу с 1 января 2020 года. В нём 
определено и что собой представляет эта органическая продукция, и как через 
национальные стандарты будет регулироваться её производство в нашей 
стране. Предусмотрено создание реестра, в котором будет сформирован 
перечень сведений о производителях такой продукции. Это поможет 
продвижению органической продукции на рынки, в том числе на экспорт» - 
подчеркнул в своем выступлении Председатель Правительства РФ, 
Председатель партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведев на пленарном 
заседании I Международного агропромышленного форума (МАПФ-2019), 
проходящего в рамках Недели агропромышленного комплекса. Форум 
организован Минсельхозом России и посвящён развитию производства 
органической и экологически чистой продукции. В работе форума принял 
участие координатор партийного проекта «Российское село» в Тюменской 
области Ю.М. Конев. 

Основные темы форума – новые тенденции в технологиях производства, 
обработки и приготовления пищи, внедрение цифровых сервисов в 
отечественном АПК, защита и продвижение региональных брендов в России и 
за рубежом, развитие экспортного потенциала российского АПК, а также 
взаимодействие государства и фермеров. 

Основное отличие продукции, которая будет производиться под 
«Зелёным брендом», от органической будет состоять в том, что при её 
производстве будет использоваться определённое количество 
высококачественных, высококлассных удобрений. Это позволит сделать её 
доступной для потребителей с любым уровнем дохода. Предполагается, что на 
первом этапе маркировка будет распространяться на российские фосфорные и 
комплексные минеральные удобрения, прошедшие сертификацию на 
соответствие нормам национального стандарта. В последующем сертификации 
будут подлежать другие виды минеральных удобрений и мелиоранты. 

Так как маркировка призвана, также, поддержать спрос на российское 
продовольствие на глобальных рынках и стимулировать рост несырьевого 
экспорта продукции АПК, в будущем знак будет наноситься на продукты 
питания, произведённые из культур, при выращивании которых применялись 
только экологически безопасные удобрения 

Работа по повышению экспортного потенциала агропромышленного 
комплекса Тюменской области и продвижению и популяризации «Зелёного 
бренда» станут еще одними ключевыми направлениями в деятельности 
партийного проекта «Российское Село» в 2020 году.  
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4. Участие в избирательной кампании 
 
8 сентября 2019 года в Тюменской области прошел Единый день 

голосования. 
Всего в нашем регионе проводилась 41 избирательная кампания, в том 

числе, 13 основных выборов (в городе Ялуторовске, в 12 муниципальных 
образованиях Тюменского муниципального района), дополнительные выборы 
депутата Тюменской областной Думы по одномандатному избирательному 
округу № 19, дополнительные выборы депутата Тобольской городской Думы по 
одномандатному избирательному округу № 20, дополнительные выборы 
депутата Думы Тюменского муниципального района по одномандатному 
избирательному округу № 4. 

По результатам избирательной кампании кандидат от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Руссу Николай Александрович получил 45,06 % голосов на 
довыборах депутата Тюменской областной Думы по 19-му избирательному 
округу. 
На выборах в Ялуторовскую городскую Думу кандидаты от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» из 20 мандатов получили 17 (85 %). На довыборах депутата 
Тобольской городской Думы убедительную победу одержала кандидат от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Татьяна Орлова. 

Из 191 депутатского мандата Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» получила                

162 - это  84,82 %. Средняя явка избирателей Тюменской области на выборах   
8 сентября 2019 года составила 20 %. 

Явка избирателей на дополнительных выборах депутата Тюменской 
областной Думы по одномандатному избирательному округу № 19 составила 
12,18 % от числа внесенных в список избирателей, на дополнительных выборах 
депутата Тобольской городской Думы по одномандатному избирательному 
округу № 20 - 19,52 %, на дополнительных выборах депутата Думы Тюменского 
муниципального района по одномандатному избирательному округу № 4 -  
21,53 %. На выборах депутатов Ялуторовской городской Думы средняя явка 
избирателей составила 30,40 %. 

На дополнительных выборах депутатов муниципальных образований 
максимальное количество избирателей пришло на избирательные участки в 
сельских поселениях Юргинского (91,23 %), Ишимского (90,63 %), 
Нижнетавдинского (84,76 %), Исетского (82,28 %) муниципальных районов 
области. 

 
 
 5. Иные мероприятия и акции 

 
5.1. Благотворительная деятельность 

 
Члены депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной 

Думы ежегодно поддерживают ветеранов, в том числе системно перечисляют 
деньги на благотворительные счета «Победа» и «Благодарение победителям». 
К Дню Победы в 2019 году единороссы направили из личных средств 320 000 

рублей на благотворительные счета «Победа» и «Благодарение победителям».                 
С их помощью ветераны проводят ремонт жилья, приобретают бытовую 
технику и товары первой необходимости.  

Также, членами депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской 

областной Думы оказана финансовая помощь из личных денежных средств: 
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- на реализацию проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Дом для молодой 

многодетной сельской семьи» в размере 2 млн. 125 тыс. рублей;  
-  многодетной семье Пальчуновых, имеющей пятерых детей и 

оказавшейся в сложной финансовой ситуации,  для погашения ипотечного 
кредита, выданного ПАО «Сбербанк России» на приобретение жилого дома в 
Тюменской районе в размере 1 млн. 370 тыс. рублей.  

Члены депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной 

Думы выделили финансовые средства, предусмотренные Законом Тюменской 
области от 01.07.1998 № 40 «О наказах избирателей, данных депутатам 
Тюменской областной Думы»:  

- для приобретения автомобиля  УАЗ «Патриот» для Общественной 
организации  «Российский союз ветеранов Афганистана» в размере                            
1 480 458 рублей; 

- в фонд победителей конкурса представительных органов 
муниципальных образований Тюменской области в размере 3 млн. 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  2019 году была оказана 
адресная помощь ко Дню Победы приобретено и вручено 25 подарков 
ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Тюменской области. 
           Из депутатского фонда для деятельности ветеранских организаций им 
было выделено: 

- 300 000 рублей Союзу некоммерческих организаций, объединяющих 
ветеранов Ямало-Ненецкого автономного округа, проживающих на территории 
Тюменской области; 

- 252 960 рублей землячеству «Приуралье» на реализацию               
социально-значимого проекта; 

- 360 459 рублей - ветерану Афганистана, имеющему инвалидность, на 
приобретение автомобиля «УАЗ Патриот». 

В рамках проводимых предновогодних Акций «Ёлка заботы», 
«Письмо деду Морозу», «Ёлка желаний» С.Е. Корепанов за счет личных 
средств: 

- приобрёл конвектор (обогреватель) за 8 000 рублей для пенсионера из 
д. Киеват Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа                
(далее - ЯНАО); 

- приобрёл сотовый телефон мальчику 10 лет из села Бердюжье 
Бердюжского района Тюменской области; 

-  на ремонт комнаты ребёнку с ограниченными возможностями здоровья 
из города Муравленко ЯНАО перевёл 50 000 рублей. 

 Из депутатского фонда была оказана финансовая помощь на 
реализацию проектов по развитию спорта в Тюменской области: 

- 400 000 рублей на развитие авиамодельного спорта; 
- 400 000 рублей на развитие самолетного спорта; 
- 50 000 рублей на развитие дворового футбола (долевое участие); 
- 804,936 рублей на спортивное оборудование для занятий спортом в 

районном спортивно-оздоровительном комплексе с. Аксарка Приуральского 
района ЯНАО; 

- 399 997 рублей для занятий физкультурой и спортом в средней 
общеобразовательной школе № 2 г. Салехарда, ЯНАО. 
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С целью патриотического воспитания подрастающего поколения 
оказана финансовая помощь: 

- 353 560 рублей Центру технического творчества с. Аксарка, 
Приуральского района ЯНАО на приобретение формы для юнармейцев; 

- 241 500 рублей районному молодёжному центру с. Аксарка 
Приуральского района ЯНАО  на проведение юбилейного молодёжного форума 
«Фарватер»; 

- 800 000 на приобретение стендов, манекенов, интерактивных досок, 
витрин для школьного Музея боевой славы школы п. Харп Приуральского 
района ЯНАО. 
 На реализацию образовательных проектов оказана финансовая 
помощь: 
 - 400 000 рублей центру детского творчества с. Аксарка Приуральского 
района ЯНАО на приобретение автомобиля для автодела; 
 - 400 000 рублей дому детского творчества «Левша» п. Харп 
Приуральского района ЯНАО на приобретение учебного автомобиля для 
занятий; 
 - 167 000 рублей детскому саду «Бережок» (г. Салехард) на 
приобретение игрушек и мебели в помещение младшей группы воспитанников 
детского сада; 
 -  500 000 рублей школе-интернату с. Салемал Ямальского района ЯНАО 
на приобретение оборудования для занятий учеников школы в лаборатории 
робототехники, прототипирования и проектной деятельности; 

- 200 000 рублей школе-интернату с. Панаевск Ямальского района ЯНАО 
на приобретение лазерного станка-гравера для занятий учеников школы в 
лаборатории робототехники, прототипирования и проектной деятельности. 

Депутатом предоставлялась также финансовая помощь 
учреждениям  культуры на социально значимые проекты: 

- 700 000 рублей центру культуры и спорта «Геолог», г. Салехард, на 
приобретение шкафчиков в раздевалку бассейна; 

- 150 700 рублей – культурному центру «Вайнах», г. Тюмень, на 
приобретение музыкального оборудования и инструментов для создания 
музыкального класса; 

- 1 585 000 рублей Шурышкарской клубной системе, с. Мужи 
Шурышкарского района ЯНАО на приобретение уличного экрана и акустической 
системы для жителей района; 

-  300 000 рублей детской школе искусств п. Харп Приуральского района 
ЯНАО на приобретение театральных и хоровых костюмов ученическим 
коллективам школы; 

- 100 000 рублей на проведение в г. Тюмени выставки художника Альфии 
Мухаметовой. 

Депутатом также была оказана финансовая поддержка Тюменскому 
областному отделению Общероссийской общественной организации семей 
погибших защитников Отечества на проведение торжественного приема 
родственников погибших военнослужащих в размере 375 150 рублей. 

Кроме этого, после обращения на личный прием граждан в региональное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к депутату Тюменской областной Думы 
С.Е. Корепанову женщины, имеющей инвалидность, при активном содействии 
депутата Департаментом социального развития Тюменской области 
обратившейся гражданке была оказана  материальная помощь в размере 
15 000 рублей на приобретение стиральной машины. 
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  5.2. Общественно-публичные мероприятия 

 
5.2.1. Взаимодействие с депутатскими фракциями Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» всех уровней 
 
Депутатская фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» осуществляла тесное 

взаимодействие с Советом руководителей фракций Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». За отчетный период подготовлено 
13 информаций по пяти направлениям: 

- о законодательной и общественно-политической деятельности 
депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы и ее 

депутатов; 
- в части мониторинга региональной законодательной практики в сфере 

налоговых мер поддержки семей с детьми; 
- данные о наиболее социально значимых законах, поддержанных 

депутатской фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы; 
- планы законотворческой деятельности депутатской фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Тюменской областной Думы (на второй, третий, четвертый кварталы 
2019 года); 

- об участии депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской 
областной Думы в реализации Государственной программы комплексного 
развития сельских территорий на период 2020 - 2025 годов; 

- о важнейших событиях, связанных с деятельностью депутатов фракций 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в органах местного самоуправления всех уровней. 

Так, взаимодействие с депутатскими фракциями представительных   
органов местного самоуправления строилось по следующим направлениям: 

1. Мониторинг за реализацией национальных проектов в Тюменской 
области.  

Вопросы мониторинга, осуществляемого членами депутатских фракций 
всех уровней, за реализацией национальных проектов были рассмотрены                 
8 июля 2019 года на расширенном заседании Президиума депутатской фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы с участием членов 
депутатской фракции Тюменской городской Думы. 

Членам депутатских фракций всех уровней было рекомендовано во 
время работы в своих избирательных округах обязательно посещать 
закрепленные объекты, проводить встречи с управляющим персоналом и 
заинтересованными гражданами, уточнять контрольные сроки (этапы 
реализации), присутствовать на мероприятиях по введению объектов в 
эксплуатацию, формировать фотоархив (фото - до-, во время- и после 
строительства/реконструкции/модернизации объекта) и размещать всю 
имеющуюся информацию в ИС «Вся Россия». 

На сегодняшний день: 
 - проведена работа по закреплению ответственных членов депутатских 

фракций от местного до федерального уровня за объектами                                     
и мероприятиями в рамках исполнения национальных проектов (закрепление 
производилось по территориальному принципу); 

- ежедневно корректируется вся информация о ходе проведения 
мероприятий и строительстве объектов, фининсируемых в рамках 
национальных проектов. На 31.12.2019 г. в Базу занесено объектов – 489                 
(из них автодорог – 401), мероприятий – 51. Информация по новым объектам 
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поступает от регионального проектного офиса  по мере проведения торгов и 
контрактования объектов. 

2. Разъяснение депутатам представительных органов местного 
самоуправления содержания федеральных законов № 251-ФЗ                           
и № 228-ФЗ, принятых по инициативе Секретаря Генерального Совета 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» А.А. Турчака.  

Разъяснение содержания указанных законов депутатам 

представительных органов сельских поселений проводилось на кустовых 
совещаниях во всех 20 муниципальных районах Тюменской области. Всего 
было проведено 30 таких совещаний. В их работе приняли участие члены 
депутатских фракций Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» представительных органов 

местного самоуправления  сельских поселений, муниципальных районов, а 
также Тюменской областной Думы. 

10 декабря 2019 г. на заседании Совета представительных органов 
муниципальных образований Тюменской области, включающего в свой состав  
председателей представительных органов муниципальных районов и городских 
округов, были рассмотрены: 

- Закон Тюменской области от 28.11.2019 № 83 «О внесении изменений                  
в Закон Тюменской области  местном самоуправлении в Тюменской области», 
внесенный в качестве законодательной инициативы депутатской фракцией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы в соответствии                                     

с федеральными законами № 251-ФЗ  и № 228-ФЗ; 
- концепция проекта муниципального правового акта, устанавливающего 

порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления мер альтернативной ответственности. 

3. Разъяснение населению сельских территорий возможностей 
Государственной программы «Комплексное развитие сельских 
территорий».  

На расширенном заседании общественного совета федерального 
проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Российское село», состоявшемся                  

14 июня в Тюменской областной Думе с приглашением депутатов 
представительных органов муниципальных районов, речь шла о 
Государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», 
принятой Правительством РФ.  

Среди выступающих – тюменские сельхозпроизводители, депутаты 
муниципальных образований, представители органов образования.                           
Так, председатель Тобольской районной Думы Виктор Кадочников рассказал                
о проблемах, с которыми они сталкиваются. «На сегодняшний день у нас                     
22 вакансии, основная проблема – жилье. Специалисты уезжают или на север 
или остаются в г. Тобольске, в район не едут», - поделился он. 

По итогам совещания принято решение членам депутатских фракций 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» представительных органов сельских 

муниципальных образований активизировать работу по разъяснению 
населению сельских территорий возможностей Государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий». 

4. Работа членов фракций «ЕДИНАЯ РОССИЯ» всех уровней                          
с населением в период избирательных кампаний по выборам в единый 
день голосования 8 сентября 2019 года.  

Вопросы координации этой работы были обсуждены 20 июня на 
заседании депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной 
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Думы  с приглашением руководителей депутатских фракций представительных 
органов городских и районных муниципальных образований. 

Всего в нашем регионе проводилась 41 избирательная кампания                  
по 191 избирательному округу, в которых на депутатские мандаты 
претендовали 505 кандидатов. 

Из 191 депутатского мандата «ЕДИНАЯ РОССИЯ» получила 162 – это  
84,82 %. Средняя явка избирателей Тюменской области на выборах 8 сентября 
2019 года составила 20 %. 

Кроме того в первом квартале 2019 членами депутатских фракций всех 
уровней осуществлялось информирование населения о программе 
перехода на цифровое телевещание. Сама программа и ход ее выполнения в 

поселениях неоднократно рассматривались членами депутатской фракции 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в представительных органах местного 

самоуправления 6 городских округов и 20 муниципальных районов юга 
Тюменской области.  

В г. Тюмени члены депутатской фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской городской Думы: 

- приняли участие в презентации возможностей цифрового эфирного 
телевидения в Управах Центрального, Калининского, Ленинского и Восточного 
административных округов г. Тюмени с участием представителей УК и ТСЖ, 
председателей садоводческих некоммерческих товариществ, дачных 
некоммерческих товариществ и органов территориального общественного 
самоуправления административных округов; 

- организовали встречи с трудовыми коллективами; 
- разместили публикации в средствах массовой информации (газеты, 

радио, телевидение), социальных сетях. 
Еще одно направление совместной деятельности членов депутатской 

фракции областной Думы и членов депутатских фракций Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» представительных органов местного самоуправления всех уровней – 

это работа с молодыми депутатами. В Тюменской области активную работу в 
этом направление проводит Собрание молодых депутатов при Тюменской 
областной Думе. По итогам обсуждения его работы на майском заседании 
депутатской фракции областной Думы принято решение о закреплении за 
каждым из 58 молодых депутатов представительных органов местного 
самоуправления наставника из числа членов депутатской фракции областной 
Думы. 
 

5.2.2. Взаимодействие с Региональным исполнительным комитетом 
Тюменского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 
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 74-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. 
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Члены депутатской фракции 16 марта приняли участие в фестивале 
«Крымская весна», посвященном 5-летию воссоединения Крыма                                   
и г. Севастополя с Россией.  

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

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

4 ноября члены депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» приняли 
активное участие в праздничном концерте «Россия объединяет!», посвященном 
Дню народного единства. 

Члены депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной 

Думы принимали активное участие во всех политических акциях и массовых 
мероприятиях Тюменского регионального отделения Партии. 


