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Основные направления деятельности 
 

Работа депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной 
Думы в 2020 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 2020 году было проведено 9 заседаний депутатской фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы, на которых был рассмотрен 
61 вопрос по основным направлениям деятельности фракции. Средний процент 
явки депутатов составил 73,5 %.  

За 11 месяцев 2020 года  было проведено 8 заседаний Тюменской 
областной Думы. Средний процент явки членов депутатской фракции на 
заседания Тюменской областной Думы – 82,78 %.  

 
1. Законодательная деятельность 

 
Важным направлением работы депутатской фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» является законотворческая деятельность.  
 
1.1. Областное законодательство. В 2020 году в Тюменскую областную 

Думу (далее также – областная Дума) внесено 126 законопроектов. Из них 
Губернатором Тюменской области и Правительством Тюменской области было 
внесено - 60 законопроектов (48 %). 
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23 члена депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской 
областной Думы (далее также - депутатская фракция) приняли участие в 
разработке 36 законопроектов (29 %), внесенных в областную Думу.  

Из них 13 законопроектов инициированы Лосевой И.В., 10 проектов 
законов – Швецовой О.В., 8 законопроектов – Сайфитдиновым Ф.Г., по               
5 законопроектов инициированы Медведевым С.М., Салминым А.П. и   
Танкеевым В.М., по 4 - Кашкаровой Е.В. и Омаровым Э.З., по 3 законопроекта 
инициировали Артюхов А.В., Корепанов С.Е., Резяпова Г.А., Токарчук Н.А. и 
Ульянов В.И., по 2 - Богославец Б.И. и Холманский Ю.С., по 1 - Ермолаев В.В., 
Ковин В.А., Крупин А.В., Макаренко Е.М., Моргун А.А., Новицкий Д.В.,                
Рейн В.А. и Яшкин Н.Н.  

 
Наиболее значимые законы Тюменской области, поддержанные 

депутатской фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы: 
- «О проекте закона Тюменской области № 1959-06 «Об областном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; 
- «О проекте закона Тюменской области № 1948-06 «О внесении 

изменений в Закон Тюменской области «О местном самоуправлении в 
Тюменской области» (законопроектом в связи с принятием Федерального 
закона от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» статья 5.1 Закона Тюменской области от 29.12.2005                        
№ 444 «О местном самоуправлении в Тюменской области» дополняется 
нормой об опросе граждан для выявления мнения о поддержке 
инициативного проекта); 

- «О проекте закона Тюменской области № 1876-06 «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «О порядке учета граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам 
социального найма, и предоставления жилых помещений в Тюменской 
области»; 

- «О проекте закона Тюменской области № 1910-06 «О внесении 
изменений в некоторые законы Тюменской области» (подготовлен 
Избирательной комиссией Тюменской области в целях приведения областного 
законодательства о выборах и референдумах в соответствие с положениями 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ); 

- «О проекте закона Тюменской области № 1945-06 «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «Об установлении налоговой ставки в 
размере 0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков – 
индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы 
налогообложения и патентной системы налогообложения в Тюменской 
области»; 

- «О проекте закона Тюменской области «О внесении изменений в 
некоторые законы Тюменской области» (разработан в связи с принятием 
Федерального закона от 31.07.2020 № 268-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты «Российской Федерации»); 

- «О проекте закона Тюменской области № 1938-06 «О внесении 
изменений в статьи 2 и 3 Закона Тюменской области «О наградах и почетных 
званиях Тюменской области»; 

- «О проекте закона Тюменской области № 1961-06 «О предоставлении 
налоговых льгот на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
отдельным категориям налогоплательщиков». 
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Поддержаны социально значимые законы и проекты федеральных 
законов: 

- Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной власти»; 

- № 973264-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части регулирования дистанционной и удаленной работы»; 

- № 987162-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части обеспечения 
доступа супруга (супруги), близких родственников и иных членов семьи либо 
иных лиц с письменного согласия пациента или его законного представителя к 
информации о состоянии здоровья пациента, включая медицинскую 
документацию, в том числе после смерти пациента»; 

- № 989008-7 «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской 
Федерации в целях укрепления института семьи»; 

- № 989011-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона            
«О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации в целях 
укрепления института семьи»; 

- № 989013-7 «О внесении изменений в статью 31 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении 
изменений в Семейный кодекс Российской Федерации в целях укрепления 
института семьи»; 

- № 1025651-7 «О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с 
использованием электронного сертификата»; 

- № 1036249-7 «О внесении изменений в статьи 6 и 165 Семейного 
кодекса Российской Федерации»;  

- О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в 
статью 12.1 Федерального закона «О государственной социальной помощи». 
 

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

В 2020 году состоялось 1 заседание Экспертного совета при депутатской 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы, на котором был 
рассмотрен 1 вопрос. 

 Тюменской областной Думой был поддержан законопроект: 
- О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменения в статью 30 Федерального закона «О страховых пенсиях».        
В целях обеспечения равных прав медицинских работников учреждений 
здравоохранения и медицинских работников иных медицинских организаций, 
созданных субъектами Российской Федерации, законопроектом предусмотрено 
предлагаемое изменение в статью 30 Федерального закона «О страховых 
пенсиях», закрепляющее право на досрочное назначение пенсии по старости 
работникам медицинских организаций, единственным учредителем 
(участником) которых является субъект Российской Федерации или                
100 процентов акций (долей), которых принадлежит субъекту Российской 
Федерации.  
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2. Работа с обращениями граждан 
 
За 2020 год (11 месяцев) в Региональную общественную приемную 

Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» обратились 1384 жителя 
Тюменской области. В основном это люди преклонного возраста (от 56 лет и 
старше). Большую часть из числа обратившихся по-прежнему составили 
пенсионеры 54,6 %. Рассмотрено за этот период 1415 обращений, из них 
решены положительно 448 (31,7 %). Преимущественно, тюменцев волновали 
вопросы соцобеспечения населения (29,1 %).  

С 19 марта 2020 года в целях минимизации последствий 
распространения пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией, был 
установлен ряд ограничений в работе общественных приемных Председателя 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева. Приемы граждан проводились в 
дистанционном режиме (посредством Skype и телефонной связи). Депутатами 
ГД ФС РФ проведено 38 приемов и принято 205 человек. Сенаторами от 
Тюменской области проведено за отчетный период 13 приемов и принято         
40 жителей региона. Депутатами Тюменской областной Думы проведено         
225 приемов и принято 862 гражданина. Значительную часть обращений было 
рассмотрено парламентариями в ходе личного приема граждан:             
Ковиным В.А. (149), Швецовой О.В. (134), Корепановым С.Е. (61). 

До введения ограничений в работе общественных приемных, депутатами 
было проведено 11 выездных приемов. Брыкин Н.Г. – 2 выездных приема       
(11 граждан); Ковин В.А. – 4  выездных приема (57 граждан); Швецова О.В. –     
5 выездных приемов (21 гражданин). В ходе выездных приемов по личным 
вопросам обратились 89 человек. Положительно решены 65 (73 %) вопросов. 
24 гражданина (26,9 %) получили разъяснения и консультации в соответствии с 
действующим законодательством. 

В 2020 году на базе общественных приемных Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» при участии депутатов – членов фракции было проведено 5 круглых 
столов. Два круглых стола на тему: «Поправки в Конституцию РФ, которые внес 
в своем ежегодном Послании 15 января Президент России Владимир Путин», 
провел депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Брыкин Н.Г. Депутатом Тюменской областной Думы Швецовой О.В. 
организован и проведен круглый стол на тему: «О реализации проекта «Спорт 
для всех!» на территории Аромашевского сельского поселения» в 
Физкультурно-оздоровительном комплексе «Фортуна». Круглый стол на тему: 
«Новые меры социальной поддержки семей с детьми» прошел в Региональной 
общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В нем приняли участие 
депутаты Тюменской областной Думы, члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Швецова О.В., Токарчук Н.А., Кашкарова Е.В., руководители партпроектов 
«Крепкая семья» и «Новая школа», депутаты Тюменской городской Думы, 
заведующие детских садов г. Тюмени, уполномоченный по правам ребенка в 
Тюменской области, представители Отделения ПФР, Департамента 
социального развития Тюменской области. В ходе круглого стола обсуждались 
региональные меры социальной поддержки семей с детьми, определены 
проблемные вопросы и предложения по совершенствованию законодательства 
в части господдержки семей с детьми. Обсуждались вопросы обеспечения 
детей-школьников горячим питанием. В круглых столах принял участие           
211 человек. 

Ежемесячно в общественной приемной Председателя Партии проходили 
тематические онлайн-приемы: по социально-правовым вопросам, по вопросам 
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соцстрахования РФ, по вопросам коммунально-бытового обслуживания, по 
вопросам пенсионного обеспечения, по вопросам дачников, садоводов, 
огородников, и консультативная помощь в семейно-правовых отношениях. В 
мае месяце Ковин В.А. - Руководитель РОП ПП, Председатель комитета 
Тюменской областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям, 
провел тематический прием в дистанционном режиме посредством Skype на 
тему: «Трудовые отношения сельскохозяйственных предприятий во время 
весенне-полевых работ, связанных с привлечением дополнительной рабочей 
силы в период борьбы с пандемией коронавируса». За 11 месяцев текущего 
года проведено 47 таких приемов, 140 обращений в ходе них рассмотрено. 

Сеть местных общественных приемных Партии за  отчётный период 
приняла 2144 обращения, рассмотрела 2089 обращений, из них решены 
положительно 695 (33,2 %).  

Кроме того, в Тюменскую областную Думу в адрес членов депутатской 
фракции в 2020 году (на 04.12.2020 г.) поступило 3984 обращения граждан, из 
них членами депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной 
Думы рассмотрено 3691 обращение (293 обращения находятся на контроле).  

Несмотря на возникшую в 2020 году эпидемиологическую ситуацию, 
депутаты «ЕДИНОЙ РОССИИ» продолжали контактировать со своими 
избирателями. Самой главной частью работы каждого члена фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы стала реальная помощь 
людям. Для парламентариев работа с обращениями и даже «дистанционный 
диалог» с жителями области в условиях пандемии стал первостепенной 
задачей. 

 
3. Деятельность по реализации проектов Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
 
Национальные проекты 
В 2020 году в Тюменской области велась системная работа по 

осуществлению непрерывного контроля и мониторинга за реализацией 
национальных проектов. На регулярной основе заполнялся модуль 
«Мониторинг национальных объектов» единой всероссийской базы в рамках 
информационной системы «ВСЯ РОССИЯ» (далее – База), в которой собраны 
все объекты страны, финансируемые в рамках национальных проектов. 

В начале года совместно с региональным проектным офисом 
(Департаментом экономики Тюменской области) были определены объекты, 
финансируемые в рамках нацпроектов в 2020 году. Собрана и занесена в Базу 
информация о финансировании, этапах (сроках) реализации данных объектов. 
В ежедневном режиме заполняется (обновляется) База объектов Тюменской 
области. На 14.12.2020 (09:00) в Базе числится 351 новый объект, 
реализуемый в 2020 году, а также ведется мониторинг за 17 переходящими 
объектами, которые завершают строительство в 2020 году. 

ИТОГО: в 2020 году в Тюменской области реализуется 368 объектов, 
финансируемых в рамках национальных проектов.  

Из них:  
- 3 детских сада; 
- 2 школы; 
- 43 ФАПа; 
- 8 мобильных ФАПов; 
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- благоустройство 27 дворовых территорий и 4 общественных 
пространств г. Тюмени; 

- произведен ремонт 205 дорог; 
- начата реконструкция развязки в г. Тюмени по ул. Мельникайте от моста 

через р. Тура до ул. Дружбы; 
- продолжается реконструкция транспортной развязки в г. Тюмени в 

разных уровнях на пересечении ж/д «Москва-Владивосток» с ул. Мельникайте, 
которая будет завершена к 2022 году; 

- построена вертолетная площадка при ГБУЗ ТО «Областная 
клиническая больница № 2» г. Тюмени для оказания экстренной медицинской 
помощи с применением санитарной авиации; 

- кадровый центр новой модели «Работа России» г. Тобольска и 
Тобольского района; 

- строительство и ремонт 6 объектов культуры, среди которых создание 
первой модельной муниципальной библиотеки на базе МАУК «Ишимская 
городская централизованная библиотечная система» (г. Ишим) и т.д. 

Проведена работа по закреплению ответственных из числа депутатов 
всех уровней за объектами в рамках исполнения национальных проектов. 
Закрепление в основном производилось по территориальному принципу.           
В работе с объектами задействованы члены депутатской фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»: 2 депутата Государственной Думы ФС РФ, 15 депутатов Тюменской 
областной Думы. Работа ведется на системной основе. Выезжая в свои 
избирательные округа, депутаты посещают закрепленные за ними объекты, 
проводят встречи с управляющим персоналом и заинтересованными 
гражданами, уточняют контрольные сроки (этапы реализации), присутствуют на 
мероприятиях по введению объектов в эксплуатацию, формируют фотоархив 
для внесения в Базу и на сайт «Национальные проекты глазами людей». 
 

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             
«Здоровое будущее» (региональный координатор В.А. Рейн).  

В 2020 году реализация Проекта велась в рамках действующего в 
регионе режима повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса, 
которая обострила запросы людей на качественную, доступную  медицинскую 
помощь. 

Пандемия показала, что в системе здравоохранения назрел целый ряд 
изменений, которые требуют внесения поправок и дополнений в действующее 
законодательство по охране здоровья. Особенно это касалось сферы 
обращения лекарств, нормативная база которой, как оказалось, не полностью 
отвечает потребностям людей в чрезвычайных ситуациях. 

Члены Общественного совета партийного проекта поддержали  
изменения в законодательстве в части упрощения процедуры регистрации 
новых препаратов, сдерживание роста цен в период пика, освобождение от 
НДФЛ выплат врачам, работающим в «красной зоне». Поправки к 
действующему законодательству о выплатах по больничным листам не меньше 
МРОТ также были одобрены членами совета. 

Волонтеры 
Для обеспечения более эффективной работы Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики»  в Тюменской области были разработаны кейсы 
для волонтеров-медиков. 
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Медицинские кадры 
В 2020 году продолжена работа по укомплектованию медицинскими 

кадрами  учреждений здравоохранения Тюменской области. Еще до пандемии 
в своем послании Федеральному Собранию Президент России В.В.Путин 
акцентировал внимание на необходимости завершения развертывания сети 
фельдшерско-акушерских пунктов, а также - обеспечения специалистов на 
местах необходимым современным оборудованием и скоростным интернетом. 
Президент обратил внимание на программу модернизации первичного звена 
здравоохранения и обеспечения врачей и фельдшеров, в особенности в 
отдаленных территориях, жильем. Для Тюменской области этот вопрос 
остается  актуальным. 

В рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в 2020 году 
снято  ограничение по возрасту для получения единовременной выплаты при 
переезде на работу в сельскую местность или малый город. В дальнейшем 
будет проработана  возможность увеличения финансирования из средств 
федерального бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению  жильем 
медицинских работников Тюменской области.  

Для привлечения большего числа медицинских работников подготовлены 
предложения по расширению мер социальной  поддержки:  

- расширить перечень должностей путем внесения изменений в приказ 
Минздрава РФ от 21.02.2020 №115н «Об утверждении примерного перечня 
должностей медицинских работников в медицинских организациях и их 
структурных подразделениях, оказывающих  первичную медико–санитарную 
помощь, при замещении которых осуществляются единовременные 
компенсационные выплаты на очередной финансовый год»;  
сократить трудовой стаж при выходе на досрочную  пенсию для работников, 
трудоустроенных в медицинских организациях  в рамках программы  «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер» до 20 лет;  

- обеспечить государственную поддержку при ипотечном кредитовании 
для медицинских работников, трудоустроенных в медицинские организации в 
рамках программы, в том числе -  снижение процентной ставки по ипотечному 
кредитованию от 1 %  до 3 %, а также внести изменения в действующее 
законодательство в части возможности предоставления единовременной 
компенсационной выплаты медицинским работникам, обучающимся по 
целевому направлению.  

Онкология 
Важнейшими задачами в сфере развития здравоохранения являются   

разработка национальной платформы по борьбе с онкологическими 
заболеваниями и повышение доступности качественной медпомощи. На одном 
из заседаний регионального Общественного Совета проекта состоялась 
презентация пилотного проекта по внедрению автоматического 
сканеранализатора по раннему выявлению колоректального рака. Проект 
внедрен  в МКМЦ «Медицинский город» в 2020 году.  

В Тюменской области оборудованы 4 Центра амбулаторной 
онкологической помощи, цель которых - решение проблем от раннего 
выявления онкологических заболеваний до сокращения сроков диагностики и 
начала специализированного лечения.  

Специалисты Медицинского города проводили в районах области 
выездные онко-экспресс-осмотры в рамках профилактической акции «Убедись, 
что ты здоров», а департаментом здравоохранения области запущена горячая 
линия по вопросам онкологических заболеваний. 
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В Тюменской области реализуется проект по медицинской и 
психологической реабилитации онкобольных. 

Лекарственное обеспечение 
Для решения вопросов лекарственного обеспечения граждан в связи с 

пандемией коронавируса и принятия мер по оказанию максимально возможной 
помощи больным редкими (орфанными) заболеваниями (прежде всего - детям, 
страдающим спинальной мышечной атрофией) направлено обращение 
координатору проекта Д.А. Морозову. Этот недуг будет включен в перечень 
заболеваний, лечение которых финансируется за счет средств специального 
фонда, полученных от повышения ставки НДФЛ. 

Мобильное здравоохранение  
Различные мессенджеры стали неотъемлемой частью нашей жизни. 

Именно поэтому в рамках реализации проекта в программе Viber созданы 
специальные группы для больных, дистанционно проводились школы здоровья, 
в том числе посредством Zoom-конференций. 

В областной больнице № 3 внедрен роботизированный обзвон пациентов 
и запущен процесс дистанционного сопровождения больных. 

Школьная медицина 
В рамках проекта «Школьная медицина» продолжена  работа по вопросу 

совершенствования  и эффективной организации школьного питания в  
Тюменской области, внедрения сервиса электронного питания.  Мероприятия 
по модернизации инфраструктуры школьного питания прорабатываются 
комплексно  на системной основе и учитываются в государственной программе 
Тюменской области «Развитие образования и науки». 

Мониторинги 
В проекте «Здоровое будущее» проводятся различные мониторинги: 

состояния детских поликлиник, больниц, первичных отделений, мониторинг  
готовности школ с точки зрения обеспечения эпидемиологической безопасности 
в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, 
мониторинг цен на лекарства и лекарственного обеспечения, мониторинг 
доступности онкологической помощи населению. 

Акции  Проекта 
В 2020 году проведена в Тюменской области Всероссийская акция 

«Здоровый образ жизни – путь к успеху!». Сформирован  региональный штаб, 
конкурсная комиссия, в состав которых вошли представители сфер 
образования, здравоохранения, спорта, Роспотребнадзора, Тюменского 
государственного медицинского университета. В рамках регионального 
компонента Всероссийской акции «Здоровый образ жизни – путь к успеху!»  в 
Тюменской области разработано методическое пособие «Дневник Здорового 
образа жизни» для применения школьниками, педагогами и родителями. В 
дневнике рассматриваются основные принципы ведения ЗОЖ, приведены 
рекомендации  по правильному питанию, физической культуре,  гигиене и 
профилактике вредных привычек.   По итогам акции 5 школьников Тюменской 
области награждены путевками в  МДЦ «Артек».  

В 2020 году продолжена работа по реализации Всероссийской  акции 
«Здоровое питание – активное долголетие!» посредством разработанного 
ранее в рамках акции Дневника питания школьника. Совместно с Региональным 
центром медицинской профилактики организовано обучение фельдшеров 
образовательных организаций Тюменской области с предоставлением 
участникам методического пособия для проведения внеклассной работы со 
школьниками по вопросам здорового питания.   
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 Разработанные методические рекомендации 
1. Разработанные ранее методические пособия по профилактике 

сколиоза для родителей, педагогов и школьников АНО «Тюменский институт 
мануальной терапии» врачом - остеопатом Аптекарь Игорем Александровичем 
дополнительно тиражированы и предоставлены в образовательные учреждения  
Тюменской области.  

2. Разработаны Рекомендации по самоконтролю здоровья пациентов, 
находящихся на дому.  С учетом эпидемиологической ситуации и снижения 
доступности плановой и профилактической медицинской помощи данное 
пособие является актуальным. В рекомендациях отражены основные аспекты 
самостоятельного наблюдения за своим здоровьем при наиболее 
часто распространенных и социально  значимых заболеваниях, таких как 
артериальная гипертензия, сахарный диабет, бронхиальная астма.  Содержатся 
базовые  сведения об основных методах самодиагностики, тактике лечения и 
предотвращения развития осложнений.      

Продолжается непрерывная систематическая работа по 
информированию различных категорий населения о важности ведения 
здорового образа жизни с учетом режима повышенной готовности, сохранения 
семейных и морально-нравственных ценностей, неприятия моделей 
рискованного поведения и отказа от вредных привычек.  

 
В Тюменской области в 2020 году продолжилась реализация 

региональных проектов «Свой дом» и «Дом для молодой многодетной 
сельской семьи» (координатор В.А. Рейн). 

В 2020 году традиционно, совместно со Строительным институтом      
ТИУ обеспечено проведение необходимых научно-исследовательских работ по 
направлениям: 
- аграрный потенциал юга Тюменской области; 
- историко-культурный каркас Тюменской области;  
- дипломные работы ряда студентов старших курсов традиционно 
ориентированы на практическую работу в муниципальных образованиях 
области.   

Специально сформированным студенческим отрядом старших курсов 
проведено исследование состояния частного индивидуального жилья в 
Голышмановском городском округе Тюменской области. 

Команда проекта приняла участие в работе Всероссийской научно-
практической конференции (с международным участием) «Драйверы 
социально-экономического развития территории в эпоху глобальной 
нестабильности: научные подходы к проблеме» и в работе Форума 
"Недвижимость 2020". 

Продолжили работу Общественный совет проекта, Региональное 
агентство малоэтажного и коттеджного строительства Тюменской области, 
Центр малоэтажного строительства. Ежегодно обновляется Каталог типовых 
проектов домов.  

В 2020 году услугами Центра воспользовались около 1000 чел, построено 
и передано заказчикам более 70 домов. 

Подготовлен проект по строительству в г. Тюмени собственного здания 
Регионального центра малоэтажного строительства с открытой экспозиционной 
площадкой. Проект включен в областной реестр масштабных инвестиционных 
проектов. Под строительство выделен земельный участок. Подготовлена 
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проектно-сметная документация. Выполняется инженерная подготовка участка. 
Строительство начато в декабре 2020 года.  
 Потенциал Партийного проекта активно используется при реализации 
положений государственной программы «Комплексное развитие сельских 
территорий», областной программы "Развитие жилищного строительства". 
Работает штаб по развитию сельских территорий Тюменской области. 
Совместно с АО «Российский Сельскохозяйственный банк» сформирована и 
реализуется концепция партнёрства по выполнению в муниципальных 
образованиях Тюменской области проекта «Сельская ипотека». Региональный 
центр малоэтажного строительства получил аккредитацию АО «Российский 
Сельскохозяйственный банк». В 2020 году «Сельскую» ипотеку на льготных 
условиях получили 575 семей. 
 Обеспечена дальнейшая реализация регионального проекта «Дом для 
молодой многодетной сельской семьи» ТРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В 2020 
году еще для двух молодых многодетных сельских семей построены дома в 
Армизонском и Омутинском муниципальных районах. 

Оба проекта регулярно освещаются в региональных средствах массовой 
информации и в сети «Интернет»:  
Партийный проект «Свой дом» 

ТВ Интернет СМИ Печатные СМИ Группы в 
соц.сетях 

Более 20 Более 120 Более 40 Более 80 

 
Партийный проект «Дом для молодой многодетной сельской семьи» 

ТВ Интернет СМИ Печатные СМИ Группы в 
соц.сетях 

2 25 4 6 

 
Проект Партии «Историческая память» (региональный координатор – 

А.В. Крупин) реализовал в регионе ряд значимых проектов, посвященных        
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

1. Проект «Я. Помню». Цель проекта - создание единой интерактивной 
электронной карты всех воинских захоронений, военно-мемориальных и 
памятных объектов на территории страны. Эта информация позволит 
сформировать объективную картину состояния всех военных мемориальных и 
памятных объектов в России. Каждый объект сфотографирован с четырех 
ракурсов, имеет свое наименование, принадлежность к конкретному 
муниципалитету, привязан системой координат, указаны дата его установки, 
адрес. Второй этап проекта будет посвящен наполнению каждого объекта 
исторической справкой. 

В Тюменской области объектов подобного рода – 838. На сегодняшний 
день работа 1-го этапа по их оцифровке выполнена на 100 %. 

2. Проект – «Память Героев» - посвящен увековечению памяти Героев 
Российской Федерации в регионах. Цель проекта – сохранение памяти о Героях 
России, которых по разным причинам нет в живых.  

Сегодня в нашей большой Тюменской области собран материал на         
21 человека, которые удостоены звания Героя Российской Федерации.  

До конца текущего года общественный совет проекта «Историческая 
память» по Тюменской области принял решение об изготовлении плакатной 
продукции с аннотацией на каждого Героя РФ - тюменца с последующим 
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распространением во все общеобразовательные организации и школьные 
музеи. 

3. Была поддержана инициатива депутата Государственной Думы       
И.И. Квитка и Российского военно-исторического общества по изготовлению 
мемориальных досок (единого образца) для Героев Советского Союза и полных 
кавалеров ордена «Славы», которым либо требуется замена, либо 
изготовление. Была продела определенная кропотливая работа с каждым 
муниципальным районом и городом юга Тюменской области по сбору и 
уточнению соответствующей информации. В результате этой работы было 
изготовлено 67 мемориальных досок, 40 из которых – это впервые 
изготовленные. В настоящее время в районах и городах организована их 
установка и открытие в торжественной обстановке. 

4. В рамках проекта коллектив МАОУ СОШ № 31 города Ишима начал 
поиск материалов о судьбе героя Ольшевского Михаила Иосифовича. 
Окончив в 1939 году ишимскую железнодорожную школу, на фронт Ольшевский 
попал в звании лейтенанта после окончания Томского артиллерийского 
училища в 1941 г. После пленения и побега из Бельгийского концентрационного 
лагеря М.И. Ольшевский собрал партизанский отряд в Бельгии, который влился 
в Русскую партизанскую бригаду «За Родину». 

Школьниками Совета музея найдены ценные фотографии, оформлена 
передвижная музейная экспозиция, которую посмотрели более 100 школьников; 
информация о М.И. Ольшевском размещена в «Книге памяти» на сайте 
образовательной организации; готовятся статьи в краеведческих альманахах и 
сборниках. 

5. Издательская деятельность проекта, посвящённая 75-летию Победы. 
По решению регионального Общественного совета проекта в 2019 году 

историки и краеведы приступили к формированию двух выпусков проекта 
«Сквозь годы и сраженья». За короткий период времени при непосредственной 
помощи членов Общественного совета, сотрудников тюменских архивов, 
школьных краеведческих музеев, советов ветеранов муниципальных районов 
юга области, краеведческих музеев г. Ишима, г. Тюмени и с. Исетское материал 
был собран, обработан и подготовлен к печати.  

6. Представители организационного комитета «Наша Победа» и 
общественного совета, первичные партийные организации                    
«ЕДИНОЙ РОССИИ» принимали активное участие во встречах с ветеранами 
Великой Отечественной войны, где в торжественной обстановке вручали 
юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». 

7. Акция «Телефоны фронтовикам», в рамках партийного проекта, 
позволила обеспечить участников Великой Отечественной войны новыми 
мобильными телефонами с вручением им именного сертификата на 
пожизненное обслуживание в рамках специального тарифа, который включает 
в себя безлимитную бесплатную связь. 

8. В рамках проекта на территории Тюменского муниципального района 
за последние 5 лет в населенных пунктах установлено 42 памятных знака, 
посвященных фронтовикам и труженикам тыла. Подобного рода памятные 
знаки устанавливаются и на территориях других муниципальных образований. 

9. Второй год подряд наш регион, в рамках проекта «Историческая 
память», принимает участие в организации и проведении «Диктанта Победы».  
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Всего по югу Тюменской области в 2020 году действовали 74 площадки: 
г. Тюмень – 32, г. Тобольск – 3, г. Ишим – 2, г. Ялуторовск – 1, Заводоуковский 
городской округ – 1, сельские поселения – 35.  

В «Диктанте Победы» приняли участие порядка 12 000 человек. 
Определены победители на уровне УрФО. Ими стали 5 человек:  четыре 
представителя Тюменского института повышения квалификации       
сотрудников МВД РФ и учитель математики и информатики                                                
МАОУ «Заводоуковская СОШ № 4». 

10. Уже второй год подряд благодаря партийному проекту школьные 
краеведческие музеи региона принимают участие во Всероссийском конкурсе 
«На лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны». В этом 
году от нашего региона поступило 20 заявок на участие в конкурсе.  

11. В 2020 году окончено проведение областного конкурса «Узнай Героя-
земляка», который продолжался на протяжении 5 лет. Подведены итоги               
5-го этапа. Конкурс нашел серьезный отклик среди общеобразовательных 
организаций, в результате которого материалы о Героях Советского Союза и 
полных кавалерах ордена «Славы» пополнились новой информацией, в том 
числе и архивными материалами. В ходе конкурса отмечена хорошая 
тенденция, а именно – коллективное творчество в тандеме: ученик-учитель-
ветеран. 

12. В текущем году, как и в предыдущие годы, проект активно 
сотрудничал с общественными организациями военно-патриотической 
направленности: ОО «Ветераны Пограничники Тюменской области»,            
ООО «Союз военных инженеров», ТРОО «Союз десантников», ТООО «Союз 
морских пехотинцев», а также с городским и областным советами ветеранов. 

 
В рамках реализации федерального проекта «Новая школа» 

(региональный координатор А.В. Артюхов) было проведено заседание 
общественного совета на тему «О востребованном количестве мест в ясельных 
группах Тюменской области». 

По состоянию на 1 октября 2020 года в Тюменской области доступность 
дошкольного образования для детей до 3 лет удовлетворена на 94 %. Местами 
в детских садах остаются не обеспечены 2060 детей указанного возраста, из 
которых 150 — в возрасте до 1,5 лет, 1910 детей - от 1,5 до 3 лет. До конца 
текущего года запланировано достижение 95 % доступности дошкольного 
образования для детей до 3 лет (до конца 2021 года – 100 %) при сохранении 
достигнутой 100 % доступности дошкольного образования для детей от              
3 до 7 лет.  

За прошедший период 2020 года в Тюменской области введено 
дополнительно 1960 мест, из которых 695 мест - для детей до 3 лет. При этом 
построено 6 новых детских садов на 1680 мест, которые начали посещать 
более 800 детей в возрасте до 3 лет (5 детских садов в микрорайонах                 
г. Тюмени: «Ямальский - 1», «Ожогино», «Войновка», «Европейский», 
«Суходолье» и детский сад в г. Ишиме). 

До конца 2020 года планируется ввести в эксплуатацию еще 3 детских 
сада мощностью 625 мест, из которых не менее 150 мест – для детей до 3 лет 
(новые корпуса детских садов г. Тюмени № 3, № 58 и детский сад в селе Евсино 
Голышмановского городского округа). 

Помимо создания мест в муниципальных образовательных организациях, 
реализуются меры государственной поддержки частных детских садов, в том 
числе путем проведения конкурса на получение гранта в форме субсидии для 
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оснащения дополнительно созданных мест для детей в возрасте до 3 лет. Так, 
по результатам проведенного в 2020 году конкурса, 7 организаций, в том числе 
3 индивидуальных предпринимателя, получили гранты на оснащение              
100 дополнительно созданных мест для детей ясельного возраста в размере 
12,3 млн. рублей, из которых 3,3 млн. рублей - средства федерального 
бюджета, 9 млн. рублей – средства областного бюджета. По состоянию на 
01.11.2020 года мероприятие профинансировано в полном объеме, все           
100 мест созданы и оснащены. 

По состоянию на 20 ноября 2020 г. осуществляется строительство 
(реконструкция) 8 детских садов со сроками ввода в 2021-2022 годах: 

- в районе ЖК «Плеханово» г. Тюмени; 
- в районе ЖК «Первый Плехановский» г. Тюмени; 
- в районе улиц Московский тракт — Магнитогорская — Невская               

г. Тюмени; 
- в районе ЖК «Кристалл» г. Тюмени; 
- в районе ЖК «Юбилейный» по ул. Бориса Житкова г. Тюмени; 
- в районе ЖК «Видный» по ул. Николая Ростовцева г. Тюмени; 
- в районе ЖК «Ново-Патрушево» г. Тюмени; 
- реконструкция дошкольного отделения МАОУ СОШ № 89 по                  

ул. Мельничная г. Тюмени.  
Также был проведен Всероссийский День приема родителей 

дошкольников в рамках реализации проекта «ЕДИНАЯ РОССИЯ»            
«Новая школа», прием вели депутат областной Думы, председатель 
регионального общественного совета партпроекта Н.А. Токарчук, депутат 
городской Думы, заведующая детским садом № 50 Е.В. Вешкурцева, а также 
представители системы образования города Тюмени и Тюменской области. 

                                                                 
Информация 

об установлении дополнительной дифференцированной    
единовременной выплаты для учителей за работу на ЕГЭ 

(сверх уже предусмотренной оплаты) 

      
Субъект 
РФ 

Размер дополнительной 
дифференцированной 
единовременной 
выплаты для учителей 
за работу на ЕГЭ (руб.) 

Источник 
финансировани
я 

Справочно: 
размер ранее 
предусмотренной 
выплаты для 
учителей за работу 
на ЕГЭ (руб.) 

 
 
Тюменская 
область 

Предусмотрено 
увеличение оплаты труда 
всем категориям 
работников пунктов 
проведения ЕГЭ в 
среднем в два раза 

 
 
 
 
 
 

За счет экономии 
средств, 
запланированны
х на проведение 
отмененного 
основного 
государственног
о экзамена в 9 
классах 

 
 
 
 

Ранее 
предусмотренный 
средний размер 
оплаты труда за 
работу на ЕГЭ (по 
итогам 2019 года): 
- руководитель ППЭ 
— 7200 руб.; 
-организаторы 
экзамена — 5700 руб.; 
- технический 
специалист — 3600 
руб. 
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Информация о соблюдении санитарно-эпидемиологической 
безопасности  в пунктах проведения ЕГЭ 

 
Субъект 

РФ 

Установленные факты нарушений санитарно-
эпидемиологической безопасности в пунктах проведения ЕГЭ  
(пункт проведения ЕГЭ, характер нарушений, принятые меры) 

 
 

Тюменская 
область 

Фактов нарушения санитарно-эпидемиологической 
безопасности в пунктах проведения ЕГЭ не зафиксировано (по 
состоянию на 30.06.2020).  

Все пункты проведения ЕГЭ успешно прошли проверку, 
осуществляемую специалистами Роспотребнадзора, в том числе в 
ходе процедур федеральных апробаций (23, 25, 26.06.2020) и 
пробного экзамена (29.06.2020). 

 
Информация об обеспечении учителей, участвующих в проведении  

ЕГЭ, ежегодным оплачиваемым отпуском в полном объеме 

Субъект 
РФ 

Установленные факты 
нарушений прав учителей, 
участвующих в проведении 
ЕГЭ, в обеспечении их 
ежегодным оплачиваемым 
отпуском в полном объеме 

Принятые 
меры 

Предоставление 
учителям 
компенсаций за 
неиспользованный 
отпуск 

Тюменская 
область 

 
не установлено 

 
Отсутствуют 
 
 
 

график отпусков 
педагогов, 
задействованных на 
экзаменах, 
скорректирован с 
учетом новых сроков 
ЕГЭ 

В 100 % образовательных организаций региона организовано горячее 
бесплатное питание для обучающихся начальных классов. В 74 школах 
разработано специализированное меню, учитывающее особенности здоровья 
детей. Выдача продовольственных наборов осуществляется для детей, 
обучающихся на дому по рекомендациям ПМПК в связи с имеющимися 
ограничениями в здоровье, либо в случае временного приостановления работы 
пищеблока (авария и т.п.). 

 
В рамках партийного проекта «Городская среда» (региональный 

координатор – С.М. Медведев) в 2020 года запланировано к реализации      
762,4 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета -               
125,4 млн. рублей.  

В рамках проекта мероприятия выполнялись по двум направлениям: 
1) Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств. 
По данному направлению в областной столице реализуются 

мероприятия по благоустройству 27 дворовых и 4 общественных пространств. 
Контракты заключены своевременно, общая стоимость работ составляет     
425,5 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 114,9 млн. рублей и 
областного бюджета – 310,6 млн. рублей.  

Всего в 2020 году на мероприятия по благоустройству дворовых и 
общественных пространств в консолидированном бюджете Тюменской области 
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предусмотрено 1,6 млрд. рублей на мероприятия по благоустройству                
27 общественных территорий в городах: Тюмень, Тобольск, Ишим, а также в 
Аромашевском, Ишимском, Омутинском, Тюменском, Уватском, районе и по 
благоустройству 96 дворовых территорий в городах: Ишим, Тюмень, 
Ялуторовск, Тобольск, а также в Тюменском, Вагайском, Исетском, Ишимском, 
Казанском, Омутинском, Упоровском районах. 

2) Реализация проектов - победителей по итогам Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2019 года. 

По итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в номинации «Малые города с численностью 
населения от пятидесяти до ста тысяч человек» в 2019 году победителями 
признаны проекты г. Ишима и г. Тобольска: 

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

- «Благоустройство и развитие Базарной площади и улицы Мира»             
г. Тобольск. 

По данным объектам разработана проектная документация, получено 
положительное заключение достоверности определения сметной стоимости. 
Заключены муниципальные контракты на выполнение работ. Подрядными 
организациями выполняются работы на объектах. 

Срок реализации мероприятий по строительно-монтажным работам —  
не позднее 31 декабря 2020 года. 

Общий объем средств на реализацию данных проектов составляет      
496,4 млн. рублей, в том числе 170,0 млн. рублей - средства федерального 
бюджета. 

Объем средств, предусмотренный в 2020 году на реализацию проектов, 
составляет 336,9 млн. рублей, в том числе по проекту в г. Ишиме -                 
72,4 млн. рублей и по проекту в г. Тобольске - 264,5 млн. рублей, в том числе                 
10,5 млн. рублей средства федерального бюджета.  

 
Формировать и укреплять семейные ценности помогает федеральный 

проект Партии «Крепкая семья» (региональный координатор Е.В. Кашкарова).  
В рамках проекта в 2020 году проведены следующие мероприятия:  
1. Мой месяц счастья – проводился с 01 по 29 февраля 2020 года. 
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. Участники – 7 
человек, которые были отобраны с помощью генератора случайных чисел. 

2. Семейная игротека «Конструктория». 
           - г. Ишим (с 29 февраля по 01 марта, количество участников - более     
700 человек, в том числе воспитанники автономного учреждения социального 
обслуживания населения Тюменской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Согласие» города Ишима); 

3. Игротека «Конструктория PRO». 

- 19.02.2020 (с. Омутинское); 
- 20.02.2020 (с. Юргинское) ; 
- 28.02.2020 (с. Большое Сорокино);  
- 27.11.2020 (с. Казанское);  
- 02.12.2020 (с. Ярково); 
- 09.12.2020 (с. Вагай); 
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- 10.12.2020 (с. Уват); 
- декабрь (с. Исетское); 
- декабрь (Заводоуковский район); 
Общее количество участников – 1050 детей. 
4. Мероприятие «Семья&RocketForum online». 
29 ноября 2020 года, Количество участников:  
- предварительная регистрация на Форум – 1205 человек; 
- единовременный просмотр онлайн трансляции – 7 500 человек. 
 5. Игра «Жизнь в виртуальном мире и кибербезопасность». 
- 19.02.2020 (с. Омутинское);  
- 20.02.2020 (с. Юргинское); 
- 28.02.2020 (с. Большое Сорокино); 
- 23.11.2020 (с. Казанское);  
- 03.12.2020 (с. Ярково); 
- 07.12.2020 (с. Исетское); 
- 14.12.2020 (с. Уват); 
- 16.12.2020 (с. Вагай); 
- декабрь (Заводоуковский район); 
Количество участников – 216 детей. 
6. Благотворительная акция «Собери ребенка в школу». 
Акция проводилась с 12 по 26 августа 2020 г. В ней приняли участие 

ученики школ г. Тюмени и г. Тобольска из многодетных и малообеспеченных 
семей. 

7. Конкурс чтецов «Бабушкины руки». 
Конкурс проходил с 26 октября по 09 ноября 2020 г. Участники - 1785 

детей, из них: 15 основных победителей и 15 победителей в спецноминациях. 
8. Экологическая акция по сбору пластиковых крышек «Добрая 

крышечка». 
Акция прошла с 09 по 30 ноября, в ней приняли участие жители 

Тюменской области. 
9. Индивидуальные онлайн-конференции профильных 

специалистов: 
- 17.02-25.02.2020 г. «Порядок назначения и выплаты пособий по 

временной нетрудоспособности при уходе за больным ребенком»; 
- 26.02.-04.03.2020 г. «Новые меры социальной поддержки семей с 

детьми»; 
- 30.03.-06.04.2020 г. «Подростки. Мотивация к учебе и сложности 

домашнего обучения»; 
- 14.04.-17.04.2020 г. «Юридическая помощь семьям с детьми в период 

режима повышенной готовности»; 
- 28.04.-30.04.2020 г. «О «президентских» выплатах на детей и пособиях 

по безработице»; 
- 30.06.2020 г. - «Остеопатическая помощь взрослым и детям». 
 
В 2020 году в Тюменской области продолжена реализация Федерального 

партийного проекта «Народный контроль» (региональный координатор                    
В.И. Ульянов). 

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

В этом году были проведены мероприятия общественного мониторинга: 

 бестабачных никотиновых смесей; 

 цен на медицинские маски и лекарственные противовирусные 
препараты; 

 цен на социально значимые товары, в том числе продукты питания, 
медицинские изделия, товары первой необходимости; 

 доступности услуг связи и Интернета; 

 качества бесплатного горячего питания в школах; 

 соблюдения требования о запрете курения кальянов в общественных 
местах; 

 цен на лекарство от COVID-19 «Фавипиравир» (торговые наименования в 
аптеках: «АРЕПЛИВИР», «КОРОНАВИР», «АВИФАВИР»). 
Полученная по итогам проверок информация о завышении цен или 

дефиците товаров передавалась в управления ФАС и Росздравнадзора. 
Активисты проекта проводят мониторинги на территории г. Тюмени и юга 

Тюменской области, в таких городах как - Тобольск, Заводоуковск, Ялуторовск. 
 
В рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» 

(региональный координатор И.В. Лосева) в Тюменской области в 2020 году 
организованы мероприятия различного формата: общественные слушания, 
выездные рабочие встречи, круглые столы, областные экологические конкурсы, 
просветительские акции и многое другое. В течение года проведено более     
160 мероприятий, направленных на повышение экологической культуры 
населения.  

Организованы публичные слушания по вопросам правоприменительной 
практики, просветительские мероприятия по актуальным темам, касающимся 
реформы обращения с отходами, ликвидацией свалок, экологическим сбором 
мусора. 

В рамках реализации проекта «Чистая страна» большое внимание 
уделено проведению мероприятий по привлечению общественности и 
профессионального сообщества экологов к работе на дискуссионных 
площадках. Члены общественного Совета проекта принимали участие в 
рабочих встречах, обсуждениях, конференциях с инициативными группами 
граждан, юридическими лицами. Более 20 тысяч человек приняли участие в 
таких мероприятиях. В региональных сообществах в социальных сетях на 
постоянной основе размещаются информационные материалы по проекту 
«Чистая страна». Для размещения контента используется  группы в Facebook, 
«ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram. Общее количество подписчиков – 
более 1 млн. человек.  

Более 50 тематических мероприятий проведено с участием 
экологических организаций, волонтеров, организаций, реализующих проекты по 
охране животных, зоозащите и сохранению биологического разнообразия. Они 
собрали более двух тысяч участников.  

На ноябрь 2020 года в регионе ликвидированы более 87 свалок, сейчас 
специалисты Департамента недропользования и экологии ведут прием работ 
по ликвидации других свалок. 

В сентябре проведены общественные обсуждения по объекту 
«Рекультивация земельного участка со свалкой отходов на 9 км Велижанского 



19 
  

тракта г. Тюмени». В настоящее время идет разработка проектно-сметной 
документации по объекту.   

Около д. Посохово в Тюменском районе в этом году рекультивирована 
самая большая свалка твердых бытовых отходов. Она была открыта в 1968 
году, закрыли ее в 2011 году. На ней находилось полтора миллиона кубических 
метров мусора. На ликвидацию полигона потрачено 207 млн. рублей.    

12 октября 2020 года был запущен Тобольский мусоросортировочный 
завод, где уже обработали первые сто тонн отходов. В декабре комплекс 
вышел на проектные показатели. 

Справочно: Тобольский мусоросортировочный завод – это еще один 
базовый элемент региональной комплексной инфраструктуры в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами. Два завершающих звена – 
завод в Ишиме и перегрузочная станция в Ялуторовске – уже построены и 
готовятся к запуску. 

 Напомним, Дмитрий Кобылкин назвал Тюменскую область лидером по 
внедрению реформы обращения с отходами. А согласно данным Минприроды 
за 2019 год наш регион вошел в тройку лидеров по качеству окружающей среды 
(+99%). При расчете этого показателя учитывается, в том числе, и обращение с 
отходами. В области в ежедневном режиме осуществляется анализ ситуации в 
отношении несанкционированных свалок и состояния полигонов ТБО.  

По инициативе комитета по экономической политике и недропользованию 
депутатами Тюменской областной Думы на заседаниях парламента в течение 
2020 года рассмотрены и внесены изменения в Законы Тюменской области:  

«О недропользовании в Тюменской области», «Об отходах производства 
и потребления в Тюменской области», «О предупреждении и ликвидации 
природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера».  

Депутаты Тюменской областной Думы поддержали Федеральный закон 
«Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (в части определения правового режима 
земельных участков в границах населенных пунктов в национальных парках). 

Депутатами Тюменской областной Думы принято постановление по 
увеличению площади лесопаркового зеленого пояса вокруг г. Тюмени на           
6 300 гектаров. И сейчас эта площадь составляет 73 149 гектаров. 

Большая часть мероприятий и акций, направленных на повышение 
экологической культуры, состоялась в образовательных организациях региона. 
Были реализованы проекты, посвященные природоохранной деятельности и 
направленные на пропаганду основ экологического воспитания (открытые 
уроки, викторины, экскурсии, флеш - мобы, акции, творческие вечера, открытые 
диалоги, тематические часы общения в учебных группах, классные часы, 
библиотечные уроки, торжественные концертные программы и встречи, 
оформление выставок книг, детских рисунков, творческих работ и прочее). 

Ученики школ и студенты вузов Тюменской области приняли участие в 
конкурсе детских рисунков «Чистая страна», социальном проекте «Эколята», 
природоохранном форуме «Зеленая планета», экологическом конкурсе  «ЧИР». 
На Всероссийском конкурсе «Доброволец России — 2020» координаторы 
ТООДД «ЧИР» и АНО ЭПЦ «Экоцентр» презентовали уникальные проекты 
экологического волонтёрства.  

В апреле более 7 тысяч жителей региона поддержали всероссийскую 
акцию лесовосстановительных работ «Сад памяти» в лесничествах Тюменской 
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области. В общем, высажено более 300 тысяч лесных культур. В области 
активно работают 57 школьных лесничеств.  

Весной этого года началось проведение работ по расчистке дна водного 
объекта на участке акватории озера без названия (Цыганское), в районе улиц 
Муравленко - Газовиков - Урайская в граница г. Тюмени. 

В первом экологическом диктанте Тюменская область заняла третье 
место по количеству участников и победителей. Школьники, студенты, 
работники производственных коллективов, общественники и жители региона 
приняли активное участие в написании диктанта. На территории региона было 
организовано 159 оффлайн-площадок. 

 
Реализация федерального проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

«Старшее поколение» (региональный координатор Ф.Г. Сайфитдинов), 
является составной частью национального проекта «Демография». 

Все направления проекта, связанные с сохранением здоровья пожилых 
людей, организацией их досуга и оказанием мер социальной поддержки, в 
Тюменской области в 2020 году осуществлялись в полной мере. Радует, что в 
процесс активно включаются сами жители. На территории Тюменской области 
проживает более 3000 тыс. пожилых людей, из них одиноких и одиноко 
проживающих граждан свыше 65 тыс. человек. 

В регионе создана оптимальная сеть организаций социального 
обслуживания, предоставляющих услуги во всех формах социальной помощи.  

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

В каждом муниципальном образовании работают центры социального 
обслуживания населения, обеспечивающие доступность услуг для жителей 
сельских территорий.  

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».  

Расширена категория граждан, получающих социальные услуги на дому 
бесплатно. 

В Тюменской области активно реализуются инновационные 
межведомственные проекты, направленные на создание для граждан старшего 
поколения наиболее комфортной среды, продвижение активного долголетия. 

С учетом современных тенденций внедряются интерактивные 
технологии, запущен «Областной on-line факультет Университета третьего 
возраста», работа которого организована в формате видеосвязи, что позволяет 
пожилым людям, проживающим в сельских территориях, получить новые 
знания, умения и навыки от преподавателей Университета третьего возраста 
города Тюмени, по направлениям, которые не представлены на территории их 
проживания. 

В феврале 2020 года региональный координатор партийного проекта 
«Старшее поколение» Сайфитдинов Ф.Г. провел выездное заседание 
общественного совета по изучению опыта работы с ветеранами в Ялуторовске. 
В составе делегации были представители Общественной палаты, органов 
социальной защиты, здравоохранения, культуры и спорта, Союза пенсионеров и 
Совета ветеранов. В Ялуторовске уделяется большое внимание поддержке 
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ветеранов, много интересных и новых проектов один из примеров 
оздоровительные занятия в группе «Фитнес – утро». Две группы общей 
численностью до шести десятков человек охотно приходят на занятия дважды в 
неделю.  

Кроме того, в рамках проекта «Старшее поколение» ежегодно 

оформляется подписка на парламентскую газету «Тюменские известия»         

690 ветеранам. 

Ко Дню защитника Отечества был организован «Шахматный турнир» 

среди любителей шахматов старшего поколения. 

 «Дарите женщинам цветы» - так называлась праздничная программа, 
подготовленная мужчинами к Международному женскому дню, проходившая в 
ДК «Торфяник». 

В сложных условиях пандемии к 75-ю Великой Победы активисты 
ветеранского движения помогли сформировать подарки с символикой Великой 
Победы, продуктовые наборы и сертификаты. Поздравительную эстафету от 
ветеранов Ямала и Югры приняла Федерация бокса Тюменской области и Клуб 
ветеранов бокса под руководством депутата областной Думы Макаренко Е.М.. 
Прославленные тренеры доставили подарочные наборы каждому ветерану.  

Ежегодные выставки садоводов и огородников «Дачники  - удачники» 
проводятся в целях развития и популяризации делового и творческого 
потенциала граждан старшего поколения. Начало дачного сезона в этом году 
было непростым. Май пришелся на разгар пандемии. Но пенсионеры со всей 
ответственностью начали готовиться к дачному состязанию. Благодаря работе 
на земле, творческим задумкам самоизоляция прошла приятно и с пользой.  

В период пандемии некоторые категории граждан оказались в 
безвыходной ситуации. Пожилые, маломобильные граждане, медицинские 
работники и другие люди, находящиеся в довольно непростом положении в 
связи с распространением коронавируса, нуждаются в помощи.  

Координатор партийного проекта «Старшее поколение» активно 
включился в качестве добровольца для оказания волонтерской помощи 
гражданам старшего поколения, ветеранам, одиноким и тяжелобольным 
пенсионерам. Так Депутат Сайфитдинов лично поздравил почётного члена 
Союза ветеранов Ямала в Тюмени Петра Фёдоровича Кожедуба с 90-летним 
юбилеем. 

Волонтерская работа в рамках реализации партийного проекта «Старшее 
поколение» строится в разных направлениях. Это и психологическая 
поддержка, и оказание материальной помощи, юридические консультации, 
общение по видеосвязи или по телефону, покупка продуктов и лекарств – всё 
это и многое другое делают добровольцы из числа пожилых пенсионеров на 
постоянной и регулярной основе.  

Досуг и общение пенсионеров в основном проходят в онлайн режиме и 
формате телефонных бесед. 

В ноябре 2020 года по инициативе Фуата Ганеевича, совместно с 
врачами поликлиники им. Е.М. Нигинского был организован цикл онлайн-встреч 
с ветеранами и гражданами старшего поколения по актуальным вопросам 
сохранения здоровья и поддержки иммунитета, профилактики ОРВИ и 
травматизма в осенне-зимний период. Охват аудитории около 50 человек. 

Большая организаторская работа проведена волонтерами по вручению 
подарочных наборов от губернатора Ямала Дмитрия Артюхова и правительства 
округа. Всего сформировано около тысячи подарочных наборов. К этой 
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благородной миссии подключились депутаты Тюменской областной Думы от 
Ямала.  

Кроме этого, подготовлена и издана книга о ветеранах-первопроходцах 
«Ямал в душе остался навсегда», презентация которой состоится 24 декабря. 

По инициативе Фуата Ганеевича через геронтологический центр 
передадут 70 подарочных наборов для одиноко проживающих        
пенсионеров-инвалидов.  

В регионе активно развивается добровольчество среди старшего 
поколения. Сегодня в регионе более 10 тыс. «серебряных» добровольцев, 
«Серебряные» волонтеры участвуют в важных региональных событиях, 
принимают участие в экологических акциях, проводят время в больницах, в 
домах-интернатах, занимаются с детьми, обучают их полезным навыкам, 
помогают своим менее активным сверстникам адаптироваться к современным 
тенденциям и возможностям жизни. 

В целом, реализация программных мероприятий партийного проекта 
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. 

 
В рамках федерального партийного проекта «Детский спорт» 

(региональный координатор Е.М. Макаренко) реализуется направление 
«Реконструкция спортивных залов и открытых плоскостных площадок в 
сельских школах». В 2020 году оснащены и введены в эксплуатацию                  
4 открытых плоскостных площадки: 

 МАОУ «Голышмановская средняя общеобразовательная школа     
№ 1»; 

 МАОУ «Гагаринская средняя общеобразовательная школа»; 

 МАОУ «Ситниковская средняя общеобразовательная школа  
филиал Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения Омутинская средняя общеобразовательная школа    
№ 2»; 

 МАОУ «Киевская средняя общеобразовательная школа». 
В 2020 году продолжил работу проект «Герои с нашего двора» в                

г. Нижневартовске. Основными героями стали дети-спортсмены, занимающиеся 
различными видами спорта, которые уже добились высоких достижений. На 
городских баннерах были размещены фотографии спортсменов от 6 до 18 лет.  

Готовится к печати в свет альбом «Герои с нашего двора», на страницах 
которого размещены фотографии лучших спортсменов г. Нижневартовска. 

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. В 
летний период проводятся мини-тренировки на 12 площадках для всех 
желающих для поддержания спортивной формы. 

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

К сожалению, в связи с пандемией, этом году снизилось число 
занимающихся спортом в общеобразовательных организациях и учреждениях 
дополнительного образования. Однако, это незначительное снижение и, 
надеемся, что с отменой карантина, ребята вновь будут активно заниматься 
спортом.  

Так же в рамках проекта «Детский спорт» продолжил работу проект 
«Доступная реабилитация. Оздоровление дошколят» по методике 
кинезитерапии.  На  средства из депутатского фонда  детские сады г. Мегиона 
были оснащены оборудованием, а для педагогов дошкольного образования 
проведены  обучающие семинары. 

 
В 2020 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. 

За время реализации проекта в АСУСОН ТО «Детский 
психоневрологический дом - интернат» состоялось открытие кабинетов 
функциональной диагностики эпилепсии и рутинной электроэнцефалографии, в 
результате чего у пациентов появилась возможность получать 
специализированную диагностическую помощь в места их постоянного 
пребывания. В 2020 году 115 человек прошли обследование, из них:                 
77 - воспитанники дома - интерната, 38 - пациенты ГАУЗ ТО «Областной центр 
реабилитации и профилактики». По состоянию на 01.09.2020 года данное 
обследование для детей АСУСОН ТО «Детский психоневрологический дом - 
интернат» оплачивается из фонда обязательного медицинского страхования и 
входит в маршрутизацию врача - невролога. 

  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 2020 году в рамках реабилитационного проекта 
«Ступени» стартовала программа «Жизнь в ясном сознании» (реализуется 
совместно со специалистами ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии»                
МЗ РФ (г. Тюмень), цель которой направлена на коррекцию познавательных 
процессов у подростков, проходящих реабилитацию в связи с употреблением 
психоактивных веществ, путем комплексного психофизиологического 
воздействия с целью их успешной адаптации в постреабилитационный период. 

Наряду с этим, в текущем году в рамках проекта построены футбольное 
поле и уличная баскетбольно - волейбольная площадка, где пациенты центра 
получили возможность проходить реабилитационные мероприятия по 
укреплению своего здоровья. 

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: 

- международная образовательная конференция «3D-технологии в 
медицине»; 
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 торжественное открытие футбольного поля и уличной баскетбольно - 
волейбольной площадки в ГАУ ТО «Областной центр профилактики и 
реабилитации»; 

 устройство детского игрового комплекса для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в АСУСОН ТО «Детский 
психоневрологический дом-интернат»; 

 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» МЗ РФ (г. Тюмень), в частности 63 пациентам (из них 31 - дети) 
была оказана консультативная  медицинская помощь, 9 пациентам                  
(из них 5 - дети) проведена госпитальная диагностика с длительным ЭЭГ 
мониторингом, 12 пациентам (из них 10 - дети) проведено хирургическое 
лечение эпилепсии. 

 
В целях достижения запланированных на 2020 год результатов 

реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины» 
(региональный координатор А.П. Салмин) национального проекта «Культура» в 
Тюменской области в поддержку творческой деятельности и технического 
оснащения Тюменского театра кукол выделены 5 010,00 тыс. рублей, из них 
1102,00 тыс. рублей средства федерального бюджета. 

Средства предоставлены в форме субсидий на укрепление   
материально-технической базы Тюменского театра кукол (4405,00 тыс. рублей 
на приобретение светового оборудования), а также на постановку спектакля 
«Храбрый Юрка» (605,00 тыс. рублей). 

На поддержку творческой деятельности и укрепления               
материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с 
численностью до 300 тыс. человек в 2020 году выделены 4964,00 тыс. рублей, 
из них средства федерального бюджета – 1092,00 тыс. рублей. 

Средства предоставлены в форме субсидии на укрепление  
материально-технической базы Тобольского драматического театра имени    
П.П. Ершова (3464,00 тыс. рублей на приобретение светового оборудования), а 
также на постановку спектакля «До свидания, Овраг» (1500,00 тыс. рублей). 

Состоялись традиционные ежегодные конкурсы и фестивали, 
большинство из них проходили в онлайн формате в связи ограничительными 
мерами. 

Шесть любительских творческих коллективов Тюменской области 
получили региональную грантовую поддержку. Это новое направление для 
нашего региона. 

На базе Центральной библиотеки города Ишима осенью текущего года 
открылось учреждение нового поколения – модельная библиотека. В 
настоящее время здесь проходят мероприятия просветительского характера на 
высоком техническом уровне. 

Тюменская областная научная библиотека города Тюмени справляет 
свой 100 летний юбилей. Серия мероприятий, связанных с юбилейной датой, 
проходят также в онлайн формате. 
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В 2020 году продолжается реализация областного                            
научно-исследовательского подпроекта «Регион здоровья» партийного проекта 
«Моржи Тюмени» (координатор А.П. Салмин), который призван повысить 
ресурсный потенциал и качество жизни населения Тюменской области за счет 
приобщения к сохранению здоровья через рациональное использование 
природной силы холодной воды. Реализуется проект по пяти основным 
направлениям с использованием экспериментальных площадок. 

• В рамках проекта разработана методика «Способ комплексного 
контрастного закаливания и оздоровления детей дошкольного возраста». 
Получен патент. 

• Ведется сбор и обработка полученных данных по положительному 
влиянию закаливания на организм человека в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции. 

В рамках совместного проекта по укреплению семейных ценностей, 
пропаганде здорового образа жизни, культурно-досуговой деятельности 
молодежи в г. Ишиме состоялся многонациональный семейный фестиваль 
«Моя семья – моя опора!».  

Одной из самых ярких и многолюдных площадок общегородского 
праздника стал открытый кубок по зимнему плаванию «Доплыть до Победы», 
приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Специально 
для участия в соревнованиях, впервые организованных в г. Ишиме, приехали 
спортсмены из четырех клубов закаливания и спортивного зимнего плавания     
г. Тюмени и г. Заводоуковска. Особенно эмоционально ишимцы встречали 
местных любителей зимнего плавания, которые уже успели принять участие в 
международных соревнованиях. 
  

4. Участие в избирательной кампании 
 
С 18 по 31 мая 2020 года в Тюменской области прошло предварительное 

голосование. В этом году процедура проходила по четвертой модели: за 
кандидатов голосовали члены Партии, утвержденные решениями 
организационных комитетов. Такое решение было принято с целью 
обеспечения безопасности в условиях пандемии.  

Всего в предварительном голосовании приняли участие 4887 человек, 
победителями стали 1473 члена «ЕДИНОЙ РОССИИ», 488 сторонников партии 
и 346 беспартийных кандидатов. Из общего числа победителей 
предварительного голосования 1134 человека – действующие депутаты, что 
составляет 49,2 %. 

Активное участие в предварительном голосовании «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
приняла молодежь. В этом году в числе победителей – 316 кандидатов в 
возрасте до 35 лет (13,7 %), в том числе в думы городских округов и 
муниципальных районов – 15 человек (15,3 %), в думы сельских поселений – 
301 (13,6 %). 

Победителем предварительного голосования по дополнительным 
выборам депутата Тюменской областной Думы по расположенному в г. Тюмени 
одномандатному избирательному округу № 17 стал Юрий Баранчук - он 
получил 84,62 % голосов.  

Лидеры предварительного голосования представляли Партию на 
выборах 13 сентября 2020 года. 

Избирательная кампания проходила в сложный период борьбы с 
коронавирусом. Для всех это был напряженный электоральный цикл, который 
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потребовал максимальной мобилизации для решения задач по оказанию 
адресной помощи гражданам в период пандемии. Кандидаты в депутаты от 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» предложили такую повестку, которая отвечала 
актуальным запросам избирателей. Личное общение было в приоритете. Люди 
это оценили.  

Выборы прошли открыто и легитимно. Из 2304 избранных депутатов   
2049 (более 88 %) являются кандидатами от «ЕДИНОЙ РОССИИ». Итоги 
выборов демонстрируют убедительную поддержку партии со стороны жителей 
области и сохранение за «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ» лидерских позиций. На 
выборах и дополнительных выборах депутатов дум городских округов и 
муниципальных районов из 98 мандатов кандидаты от «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
получили 90, что составляет более 91%. В думы сельских поселений избрано                           
1958 представителей партии (свыше 88 %). На довыборах в Тюменскую 
областную Думу победил кандидат от «ЕДИНОЙ РОССИИ» Юрий Баранчук, 
набрав более 54 % голосов.   

 
 
5. Иные мероприятия и акции 
 
5.1. Благотворительная деятельность (волонтерство) 

 
С 19 марта 2020 года на базе региональной общественной приемной 

председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» начал работу волонтерский центр. 
Всего к работе волонтерского центра присоединились 1738 добровольцев. С 
марта 2020 года активисты отработали 4594 обращения от жителей Тюменской 
области.  

К работе центра присоединились члены фракций и депутатских 
объединений «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Государственной Думы ФС РФ, Тюменской 
областной Думы, Тюменской городской думы, дум муниципальных образований 
и сельских дум Тюменской области, добровольцы Тюменского регионального 
исполнительного комитета партии и региональной общественной приемной, 
первичных отделений «ЕДИНОЙ РОССИИ». 

Члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы 
активно включились в волонтерское движение в таких новых формах 
работы, как: 

  1) обеспечение доставки врачей по вызову к пациентам, в том 
числе с использованием личного транспорта:  

Руководитель депутатской фракции Артюхов А.В. в рамках акции 
«Спасибо врачам» передал в подарок медперсоналу областной больницы       
№ 24 в селе Ярково и областной больницы № 12 в Заводоуковском городском 
округе 2 автомобиля «Лада Веста СВ». 

Одновременно Резяпова Г.А. предоставила денежные средства на 
приобретение автомобиля для выездной онкологической бригады учреждения 
здравоохранения Тюменской области «Медицинский город». 

Член депутатской фракции Салмин А.П. выделил для врачей                     
1 автомобиль на полный рабочий день на декабрь 2020 года и первый квартал 
2021 года, а также 3 автомобиля на половину рабочего дня.  

Ковин В.А. обеспечил три медучреждения Тюменской области топливом 
для служебного транспорта. 

Члены депутатской фракции лично участвуют в автоволонтерстве по 
доставки врачей по вызову к пациентам с использованием личного 
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транспорта. Так, Токарчук Н.А. работает с дежурным участковым терапевтом 
«Городской поликлиники № 3», Швецова О.В. и Салмин А.П. - с дежурными 
терапевтами ОКБ № 2 – доставляют на собственном транспорте врачей на дом 
к  пациентам. 

  
 2) приобретение для медицинских учреждений средств 

индивидуальной защиты и  медицинского оборудования:   
Артюхов А.В., Корепатов С.Е. Лосева И.В., Резяпова Г.А., Швецова О.В. и 

другие члены депутатской фракции за счет собственных средств приобрели и 
передали средства индивидуальной защиты для медицинских учреждений 
Тюменской области.   

Также Лосевой И.В. оказана материальная помощь в приобретении 
оборудования для лечебных учреждений городов: Когалыма, Покачи, 
Радужный, Нижневартовска. Токарчуком Н.А. в ковид-госпиталь приобретены 
кровати и постельное белье. 

Член депутатской фракции Холманский Ю.С. оказал финансовую помощь 
из личных средств на организацию и прокладку дополнительной кислородной 
линии в Югорской городской больнице. 

Необходимо отметить и то, что единороссы оказывают                           
ОКБ № 2 разностороннюю поддержку. Финансовая помощь от депутата 
облдумы Горицкого Д. Ю. позволила заменить кресла в зоне ожидания детского 
приемного отделения. Он также выделил средства на приобретение стульев 
для лаборатории моногоспиталя на улице Новой в г. Тюмени, средств 
индивидуальной защиты для учреждений здравоохранения. Благодаря 
депутату-единороссу областной думы Медведеву С.М. более комфортной 
станет зона ожидания и во взрослом отделении — добавят еще 84 кресла. 
 

 3) приобретение и вручение продуктовых наборов, новогодних 
подарков для медперсонала, работающего в «красной зоне»:  

Руководителем депутатской фракции Артюховым А.В. в декабре за счет 
личных средств было приобретено более 200 новогодних подарков для 
многодетных семей медицинских работников, которые работают в «красной 
зоне» шести моногоспиталей Тюменской области. 

Первыми новогодние наборы получили врачи госпиталя для ветеранов 
войн в Тюмени. Медицинское учреждение было перепрофилировано для 
приема пациентов с коронавирусом еще в апреле.  

Региональное отделение партии уже не в первый раз в этом году 
оказывает им помощь. До этого им вручили продуктовые наборы, одежду для 
отдыха — футболки, спортивные костюмы. В тот период сотрудники 
моногоспиталя постоянно жили в гостиницах, и такая помощь пришлась очень 
кстати. 

Помощь медикам – одно из главных направлений работы регионального 
отделения партии и волонтерского центра. Совместно с депутатами, социально 
ответственным бизнесом мы обеспечиваем их дополнительным транспортом, 
питанием, средствами индивидуальной защиты. Помимо подарков, для 
многодетных семей врачей из моногоспиталей планируется закупить ноутбуки, 
чтобы школьники могли спокойно учиться дистанционно, и вручить их в 
преддверии Нового года. 

Омаров Э.З. обеспечил горячим питанием медицинских сестер                
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 8». 
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Швецова О.В. с начала пандемии регулярно передавала медицинским 
работникам Областной клинической больницы № 2 чай, кофе, печенье, 
конфеты и сладкие подарки. 

 
 4) организация новогоднего стола для медработников и 

пациентов ковид-госпиталей в преддверии 2021 года.  
Члены депутатской фракции подготовили новогодние подарки для 

медицинских работников и пациентов ковид-госпиталей. 
Так, Сайфитдинов Ф.Г. для врачей-медиков подготовил 15 таких 

подарков, которые планирует лично вручить в преддверии празднования 
Нового года. 

 
 Важными направлением волонтерской деятельности членов 

депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы 
является приобретение и доставка лекарств и продуктовых наборов 
престарелым гражданам, находящимся на самоизоляции.  

Так, председателем Тюменской областной Думы, членом депутатской 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Корепановым С.Е. в  2020 году была оказана 
следующая адресная помощь: 

- ко Дню Победы приобретено и вручено 25 подарков ветеранам Великой 
Отечественной войны, проживающим в Тюменской области; 

- к празднованию Нового года и в связи с 90-летием со Дня образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа приобретены и в канун Нового года 
вручены 25 подарков для ветеранов Ямало-Ненецкого автономного округа, 
проживающих в Тюменской области. 

Депутат Тюменской областной думы Токарчук Н.А. помог пожилой 
тюменке с приобретением продуктов. С такой просьбой 83-летняя Александра 
Григорьевна Уросова обратилась в волонтерский центр партии. Женщина 
живет одна и совсем недавно выписалась из больницы. 

Лосевой И.В. в течение года приобретены и вручены 250 продуктовых 
наборов для ветеранов ХМАО - Югры старше 65 лет на сумму более 300 тысяч 
рублей. 

Баранчуком Ю.А. приобретены из личных средств и вручены 
продуктовые наборы участникам и Ветеранам ВОВ к 75-летию Победы в 
количестве 171 шт. Вручены продуктовые наборы и подарки пенсионерам, 
находящимся на самоизоляции в количестве 753 шт. 

Медведевым С.М. были подготовлены и доставлены продуктовые 
наборы пенсионерам и ветеранам ВОВ, проживающим в Ленинском 
административном округе, в количестве 754 шт. 

Сайфитдинов Ф.Г. к празднику 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне лично доставил поздравительные открытки и 
продуктовые наборы заслуженным ветеранам. В честь 90-летия                
Ямало-Ненецкого автономного округа от Губернатора ЯНАО Д.А. Артюхова в    
г. Тюмень передал 1000 продуктовых подарков для ветеранов Ямала, 
постоянно проживающих на юге Тюменской области.  

Омаров Э.З. оказал содействие в предоставлении продуктовых наборов 
пожилым людям. Более 100 продуктовых наборов было развезено 
нуждающимся пожилым людям волонтерами в г. Тобольске, г. Тюмени и             
г. Ишиме. 

Резяпова Г.А. организовала вручение подарков для 50-ти ветеранов 
севера, проживающих в г. Тюмени. 
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Также из личных средств были приобретены и лично переданы 
продуктовые наборы гражданам (65+), находящимся на самоизоляции                   
Швецовой О.В. (47 шт.)  и Кашкаровой Е.В. (25 шт). 

 
Одним из направлений волонтерства в 2020 году стало участие 

членов депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» во Всероссийской акции 
«Ёлка желаний».  

В соответствии с решением депутатской фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИИЯ» Тюменской областной Думы от 22 декабря 2020 годы  каждый 
член депутатской фракции за счет личных денежных средств оказал 
помощь детям из многодетных, малообеспеченных семей и подарил ощущение 
новогоднего праздника тем, кому трудно во время пандемии. Всего на 
новогодние подарки для «Ёлки желаний» было собрано – 245 000 рублей. 

Артюхов А.В., Корепанов С.Е. Кашкарова Е.В., Резяпова Г.А.,     
Суфианов А.А., Ульянов В.И., Швецова О.В. и другие члены депутатской 
фракции за счет собственных средств приобрели новогодние подарки для 
детей из многодетных семей, детям-инвалидам и детям с ОВЗ. 

Так, С.Е. Корепановым  к празднованию Нового года Тюменской 
городской общественной организации «Особый ребёнок» приобретено              
40 новогодних подарков для вручения их детям с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
Иная 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». 
Ко Дню Победы в 2020 году единороссы направили по 10 тысяч рублей из 
личных средств на благотворительные счета «Победа» и «Благодарение 
победителям». С их помощью ветераны проводят ремонт жилья, приобретают 
бытовую технику и товары первой необходимости.  

Кроме того, каждый член депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
канун Нового года принял личное участие в поздравлении ветеранов. 

Так, С.Е. Корепанов приобрел из личных средств и вручил 25 новогодних 
подарков одиноким инвалидам «Областного геронтологического центра» и      
25 подарков членам Областного Совета ветеранов. А также лично поздравил 
на дому ветерана ЯНАО и вручил новогодний подарок.  

Членами депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской 
областной Думы оказана финансовая помощь из личных денежных средств на 
реализацию проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Дом для молодой 
многодетной сельской семьи» в размере 2 млн. 125 тыс. рублей. 

 С начала пандемии коронавируса члены депутатской фракции   
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы оказывали особое внимание 
и всестороннюю помощь многодетным и малообеспеченным семьям.  

Так, все члены фракции приняли участие во Всероссийской акции 
«Помоги учиться дома», запущенной Агентством стратегических инициатив 
совместно с Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Минпросвещения РФ. Члены 
фракции из личных средств помогли обеспечить компьютерами и другими 
гаджетами более двухсот детей из многодетных и малообеспеченных семей 
Тюменской области, чтобы в условиях пандемии они могли учиться 
дистанционно. 
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В течение года руководитель депутатской фракции Артюхов А.В. и член 
депутатской фракции Швецова О.В., выезжая с рабочими визитами в 
муниципальные образования области, встречались с многодетными семьями и 
передавали для детей игрушки, книги, сувениры, сладкие подарки. 

Член депутатской фракции Омаров Э.З. из личных средств оказывал 
адресную финансовую помощь 10 детям из малообеспеченных семей и семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, помог собрать детей в школу. 

Баранчуком Ю.А. приобретены из личных средств и вручены 
продуктовые наборы многодетным малообеспеченным семьям в количестве     
39 шт. 

Член депутатской фракции Рейн В.А. адресно помогал многодетным 
семьям из р.п. Голышманово и Омутинского района - оказывал помощь в 
приобретении мебели и товаров для дома на сумму 200 тыс. руб.  

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

В целях выявления и поддержки лучшего опыта организации 
деятельности представительных органов муниципальных образований 
Тюменской области, повышения их роли в социально-экономическом развитии 
муниципальных образований, более эффективного решения вопросов местного 
значения из депутатского фонда С.Е. Корепанова выделено: 

78 947 рублей - на проведение конкурса представительных органов 
власти. 

Кроме этого, после обращения на личный прием граждан в региональное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к депутату С.Е. Корепанову гражданки, 
мать которой является ветераном Великой Отечественной войны, имеет 
инвалидность, при активном содействии депутата Департаментом социального 
развития Тюменской области ветерану ВОВ была оказана  материальная 
помощь в размере 15000 рублей из средств благотворительного фонда 
«Победа» и принято решение о предоставлении материальной помощи из 
средств областного бюджета в размере 40 000 рублей на замену входной двери 
в жилом помещении, где проживает ветеран. Также ветерану ВОВ при 
содействии депутата была разработана индивидуальная программа 
реабилитации и (или) абилитации инвалида, которой предусмотрено 
бесплатное обеспечение техническими средствами реабилитации. 

 
 
5.2. Общественно-публичные мероприятия 
 
5.2.1. Взаимодействие с депутатскими фракциями Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» всех уровней 
 
Депутатская фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 2020 году осуществляла 

взаимодействие с депутатскими фракциями Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» всех 
уровней по следующим направлениям: 

1. Участие членов депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации. 

Члены депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» активно участвовали в 
конституционном референдуме, а также проводили работу в своих 
избирательных округах по привлечению наибольшего числа избирателей к 
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участию в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации. 

Кроме того, члены депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской 
областной Думы совместно с членами депутатских объединений (фракций) 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в представительных органах местного 
самоуправления в первом квартале 2020 года приняли участие в проведении 
личных встреч с трудовыми коллективами и с гражданами по месту жительства 
по разъяснению Закона Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования публичной власти». 

 
2. Работа членов депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

информированию населения о реализации изменений в Конституцию 
Российской Федерации, одобренных на общероссийском голосовании. 

В своих избирательных округах члены депутатской фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Тюменской областной Думы совместно с членами депутатских 
объединений (фракций) Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в представительных 
органах местного самоуправления проводили разъяснительную работу с 
населением, информируя о тех мероприятиях, которые будут направлены на 
реализацию изменений в Конституцию Российской Федерации. 

 
3. Мониторинг за реализацией национальных проектов в Тюменской 

области. 
Вопросы мониторинга, осуществляемого членами депутатских фракций, 

за реализацией национальных проектов были рассмотрены                               
на 2-х заседаниях депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской 
областной Думы - 24 сентября и 17 декабря 2020 года. 

Членам депутатских фракций всех уровней рекомендовано во время 
работы в своих избирательных округах обязательно посещать закрепленные за 
ними 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 на платформе «Избиратель-депутат». 

В 2020 году: 
 - совместно с региональным проектным офисом (Департаментом 

экономики Тюменской области) были определены объекты, финансируемые в 
рамках нацпроектов в 2020 году; 

- собрана и занесена в Базу информация о финансировании, этапах 
(сроках) реализации данных объектов; 

- 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, финансируемых в рамках 
национальных проектов.  

На 14.12.2020 г. в электронные сервисы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
занесен 351 новый объект. Информация по новым объектам поступает от 
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регионального проектного офиса  по мере проведения торгов и контрактования 
объектов. 

 
4. Формирование мобилизационной базы Регионального отделения 

Партии в информационной системе «ВСЯ РОССИЯ». 
Члены депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной 

Думы совместно с членами депутатских объединений (фракций) Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в представительных органах местного самоуправления 
вели работу по формированию мобилизационной базы Регионального 
отделения Партии в информационной системе «ВСЯ РОССИЯ». Была 
систематизирована работа с избирателями в соответствии с рекомендациями 
Регионального исполнительного комитета. За 11 месяцев 2020 года в базу 
Регионального отделения Партии в информационной системе «ВСЯ РОССИЯ» 
было внесено 8608 избирателей. 

 
5. 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 работу в этом 
направление проводит Собрание молодых депутатов при Тюменской областной 
Думе. В декабре 2020 года на базе Собрания молодых депутатов был проведен 
Межрегиональный Форум «Новые вызовы в развитии реформы местного 
самоуправления», на котором депутаты законодательных и муниципальных 
органов власти, эксперты, ученые, управленцы из соседних регионов обсудили 
стратегию развития муниципальных образований в федеральной и 
региональной повестках, а также современные инструменты развития 
территорий. 


