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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Работа депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной 

Думы шестого созыва в 2016-2021 годах осуществлялась в соответствии 
с планом работы депутатской фракции, Положением о депутатской фракции, 
Уставом и программой Партии, решениями руководящих органов Партии 
и Тюменского регионального отделения Партии, действующим 
законодательством, а также Уставом Тюменской области, Регламентом 
Тюменской областной Думы. 

В отчетный период деятельность депутатской фракции строилась 
в соответствии с основными задачами фракции: 

- реализация в правотворческой и иной деятельности программных 
установок, решений руководящих органов Партии и Тюменского регионального 
отделения Партии, наказов избирателей;  

- проведение в Тюменской областной Думе политики, отражающей 
позицию Партии по вопросам общественно-политической и экономической 
жизни страны и Тюменской области;  

- обеспечение солидарного голосования на пленарных заседаниях 
Тюменской областной Думы при принятии решений по правовым актам, 
социально значимым и кадровым вопросам, по которым на заседании фракции 
было принято соответствующее решение;  

- участие в агитационно-пропагандистской работе Партии и Тюменского 
регионального отделения Партии;  

- информирование населения о деятельности Партии и фракции в сфере 
правотворчества, а также по вопросам экономического и социального развития 
Тюменской области;  

- организационно-правовое обеспечение участия членов фракции 
в работе общественных приемных Партии; 

- участие в мероприятиях Тюменского регионального отделения Партии, 
связанных с подготовкой и проведением избирательных кампаний всех 
уровней, в соответствии с планами и решениями руководящих органов Партии 
и руководящих органов Тюменского регионального отделения Партии.  

Всего в 2016 – 2021  годах было проведено 52 заседания депутатской 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы, на которых было 

рассмотрено 426 вопросов по основным направлениям деятельности фракции. 
Средний процент явки депутатов составил 73,5 %. (Приложение 1). 

За 2016 – 2021 годы  было проведено 50 заседаний Тюменской областной 
Думы. Средний процент явки членов депутатской фракции на заседания 
Тюменской областной Думы – 82,78 %. (Приложение 2). 

 
1. Законодательная деятельность 

 
Важным направлением работы депутатской фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» является законотворческая деятельность.  
 
1.1. Областное законодательство. В 2016 - 2021 годы в Тюменскую 

областную Думу (далее также – областная Дума) внесен 641 законопроект. Из 
них Губернатором Тюменской области и Правительством Тюменской области 
было внесено - 298 законопроектов (46,5 %). 
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Члены депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной 

Думы (далее также - депутатская фракция) приняли участие в разработке  188 
законопроектов (29,3 %), внесенных в областную Думу.  

 
Наиболее социально значимые законы Тюменской области, 

инициированные депутатской фракцией и членами депутатской фракции: 
1. Проект закона Тюменской области от 25.05.2017  «О внесении 

изменения в статью 4 Закона Тюменской области «О добровольной 
пожарной охране в Тюменской области» (проектом установлено, что органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, привлекающие 
работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных 
к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, 
спасению людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи 
пострадавшим, могут в порядке оказания поддержки за счет бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в соответствующем бюджете на содержание 
указанных органов, осуществлять личное страхование добровольных пожарных 
территориальных подразделений добровольной пожарной охраны на период 
исполнения ими обязанностей добровольного пожарного. 

2. Проект закона Тюменской области от 21.05.2018 «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Тюменской области «О регулировании 
лесных отношений в Тюменской области» (согласно законопроекту 

граждане, находящиеся в лесах  для собственных нужд вправе осуществлять 
заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов). 

3. Проект закона Тюменской области от 20.09.2018  «О внесении 
изменений в некоторые законы Тюменской области» (в части сохранения 
региональных мер социальной поддержки, установленных для лиц 
пенсионного возраста)» (в соответствии с поправкой, установленной статьей 

2 законопроекта,  основными условиями назначения мер социальной 
поддержки ветеранам труда является достижение ими возраста 60 лет 
мужчинами и 55 лет женщинами либо назначение пожизненного содержания за 
работу (службу)). 
 4. Проект закона Тюменской области от 14.03.2019  «Об обращении 
 животными в Тюменской области» (проектом установлены полномочия 

органов исполнительной власти Тюменской области, в частности:  
1) установление порядка организации деятельности приютов для 

животных и норм содержания животных в них в соответствии с утвержденными 
Правительством Российской Федерации методическими указаниями по 
организации деятельности приютов для животных и нормам содержания 
животных в них; 

2) установление порядка осуществления деятельности по обращению                
с животными без владельцев в соответствии с утвержденными Правительством 
Российской Федерации методическими указаниями по осуществлению 
деятельности по обращению с животными без владельцев; 

3) установление порядка организации и осуществления органами 
исполнительной власти Тюменской области государственного надзора 
в области обращения с животными). 

5. Проект закона Тюменской области от 21.11.2019  «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «О местном самоуправлении 
в Тюменской области» (законопроект предусматривает, что к депутатам, 
членам выборного органа местного самоуправления, выборным должностным 
лицам местного самоуправления в случае предоставления ими недостоверных 

consultantplus://offline/ref=A1E87298E2AD9932EF4E6153BC9C81635C5026AA234BF9D6898B61A485943EE64ABDC2E6CE5E713F11485FA436013BD7A120ACA6650872CCyF56E
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или неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены альтернативные меры 
ответственности). 

6. Проект закона Тюменской области от 24.10.2019  «О внесении 
изменения в Закон Тюменской области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Тюменской области» (проектом закона Тюменской 

области  «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О развитии 
малого и среднего предпринимательства  в Тюменской области» вводится 
статья, предусматривающая формы и виды поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность, отнесенную 
к социальному предпринимательству). 

7. Проект закона Тюменской области от 12.12.2019 «О внесении 
изменения в статью 23 Закона Тюменской области «О порядке учета 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по 
договорам социального найма, и предоставления жилых помещений 
в Тюменской области» (устанавливает порядок предоставления жилых 

помещений жилищного фонда Тюменской области категориям граждан, 
имеющим право быть признанными нуждающимися в жилых помещениях. 
Гражданам предоставляются жилые помещения по договорам социального 
найма общей площадью на каждого члена семьи по норме предоставления, 
установленной указанным Законом). 
 8. Проект закона Тюменской области от 22.10.2020 «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «О местном самоуправлении 
в Тюменской области» (законопроектом действующий Закон дополняется 

нормой об опросе граждан для выявления мнения о поддержке инициативного 
проекта). 
 9. Проект закона Тюменской области от 28.05.2020 «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Тюменской области» (законопроектом предлагается 
закрепить гарантийную форму поддержки  субъектов малого и среднего 
предпринимательства для обеспечения единых стандартов работы на 
федеральном и региональном уровнях). 
 10. Проект закона Тюменской области от 25.06.2020 «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Тюменской области» (законопроектом предлагается 
закрепить ряд мер, направленных  на обеспечение благоприятных условий 
осуществления деятельности самозанятыми гражданами, а также меры по 
включению в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
Тюменской области - физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим). 
 11. Проект закона Тюменской области от 22.12.2020 «Об ограничении 
в Тюменской области продажи несовершеннолетним товаров, 
содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых 
нужд граждан» (проектом закона Тюменской области «Об ограничении 
в Тюменской области продажи несовершеннолетним товаров, содержащих 
сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан» 
предлагается ввести ограничение на продажу товаров, содержащих сжиженный 
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углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан в Тюменской 
области). 

12. Проект закона Тюменской области от 18.03.2021 «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «О пчеловодстве» (законопроектом 
перечень полномочий органов исполнительной власти Тюменской области 
дополняется новой функцией, установление порядка оформления и ведения 
ветеринарно-санитарного паспорта пасеки). 
 
 Значительное внимание в отчетный период (2016-2021 годы) депутатская 
фракции уделяла работе по обсуждению и принятию законов Тюменской области 
об областных бюджетах. 
 Так, депутатской фракцией в этот период было подготовлено и внесено 
50 предложений, которые поддержали губернаторы Тюменской области                    
В.В. Якушев (в 2016 г.) и А.В. Моор (в 2017-2020 гг). Внесенные поправки были 
включенных в областные бюджеты 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 годов. 
 

Пятьдесят предложений депутатской фракции,   
поддержанных Губернатором Тюменской области и включенных 

в областные бюджеты 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 годов 

 

№ Год Предложение Реализация предложения 

                                          Забота о семье и детях 

1. 2020 Предусмотреть в областном 
бюджете средства на 
обеспечение  в полном 
объеме мер социальной 
поддержки, установленных 
законодательством 
Тюменской области, обратив 
особое внимание на 
поддержку многодетных 
семей. 

В 2020 году введена 
дополнительная мера поддержки – 
региональный материнский 
(семейный) капитал на первого 
ребенка в размере 150 тысяч 
рублей (выделено 567,2 млн. 
рублей, средства выплачены при 
рождении 3 781 ребенка). 
С 40 до 100 тысяч рублей увеличен 
размер регионального маткапитала 
в связи с рождением третьего и 
последующего ребенка в семье 
(выделено 459,1 млн. рублей, 
средства выплачены при рождении 
4 541 ребенка).  
Для семей со среднедушевым 
доходом, не превышающим 
величину прожиточного минимума 
на душу населения, с 1 января 2020 
года на ребенка в возрасте от трех 
до семи лет включительно 
осуществлялась адресная денежная 
выплата. На ее реализацию в 2020 
году направлено 3,6 млрд. рублей. 
Выплата назначена на 59 428 детей.  
За счет средств областного 
бюджета трудоустроено 
более четырех тысяч безработных и 
ищущих работу граждан. Еще 1600 
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человек были трудоустроены на 
условиях софинансирования из 
федерального бюджета. 

2. 2021 Сохранить в областном 
бюджете средства на 
обеспечение  в полном 
объеме мер социальной 
поддержки, установленных 
законодательством 
Тюменской области, обратив 
особое внимание на 
поддержку многодетных 
семей. 

Выделенные средства направлены 
на внедрение во всю региональную 
социальную политику принципов 
адресности и нуждаемости. По 
мнению Губернатора Тюменской 
области А.В. Моора,  необходимо 
дойти до каждого человека, 
попавшего в трудную жизненную 
ситуацию, быстро предложить ему 
понятную и подходящую программу 
действий. 

                                               Образование 

3. 2017 С целью поэтапного 
сокращения двухсменного 
обучения в 
общеобразовательных 
организациях предлагаем 
продолжить строительство 
новых школ, прежде всего во 
вновь возводимых 
микрорайонах. 
Предусмотреть средства на 
укрепление материально-
технической базы 
существующих 
общеобразовательных 
организаций. 
 

В минувшем году на строительство 
и реконструкцию школ, детских 
садов, техникумов и вузов региона 
были направлены без малого три 
миллиарда рублей. 
Открыто 800 новых дошкольных 
мест в детских садах. 
Введена самая большая в области 
школа, принявшая две с половиной 
тысячи юных жителей Восточного 
микрорайона города Тюмени. 
Полностью реконструированы две 
школы в г. Ишиме, буквально в 
течение года после чрезвычайной 
паводковой ситуации введена новая 
школа в селе Тукуз Вагайского 
района. 

4. 2018 Предлагается предусмотреть 
средства на строительство 
новых школ в Тюменской 
области, прежде всего во 
вновь возводимых 
микрорайонах, замену 
деревянных школ на 
современные здания. 

В 2018 году в 
общеобразовательных 
организациях появилось 4 тысячи 
788 новых мест, из них 382 – в 
сельской местности. Несмотря на 
рост числа учащихся, не допустили 
увеличения доли обучающихся во 
вторую смену (она зафиксирована 
на уровне 11 %); в 2018 году в 63 % 
организаций обновлена 
материально-техническая база. 

5. 2019 В целях создания 
комфортных условий 
обучения и пребывания детей 
в образовательных 
организациях предлагается 
продолжить работу                              
по строительству и 
материально-техническому 

Всего в 2019 году дополнительно 
открыто 3 065 мест, из них 1 353 – 
для детей в возрасте до 3-х лет, в 
том числе 237 мест в частных 
организациях (с опережением 
плановых значений 2019 года на 
3,7 %). 
В 2019 году приняли учащихся 3 
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оснащению детских садов  и 
школ. 

новые школы в городах Тюмени (на 
1 200 учебных мест в районе улицы 
Б. Житкова), Тобольске (на 
1 200 учебных мест в микрорайоне 
№ 15) и Заводоуковске (на 900 
учебных мест в микрорайоне 
«Новый»). 

6. 2020 В целях повышения качества 
образования предлагается 
предусмотреть в 2020 - 2022 
годах средства для развития 
образовательной 
инфраструктуры в Тюменской 
области. 

В 2020 году введены в 
эксплуатацию 6 детских садов: (в 
мкр. Ямальский-1, в мкр. Войновка, 
в мкр. «Европейский», в мкр. 
«Суходолье»,  в ЖК «Апрель» на 
территории западнее деревни 
Ожогина, а также - дополнительный 
корпус детского сада № 5 «Елочка» 
по ул. М. Горького в г. Ишиме) и  7 
школ (в д. Казарово, в 4-м Заречном 
микрорайоне г. Тюмени, а также в    
д. Епанчина Тобольского района,                            
с. Касьяново Вагайского района,           
с. Горнослинкино Уватского района, 
мкр. Молодежный д. Ушакова, 
корпус начальной школы МАОУ 
«Гимназия имени Н.Д. Лицмана» в  
г. Тобольске). 

7. 2021 Предусмотреть средства на 
развитие информационных 
технологий в 
образовательных 
организациях области. 

Выделенные средства в сумме 
180 741 тыс. рублей направлены - 
на обеспечение информационной 
безопасности в образовательных 
организациях для безопасного 
доступа к государственным, 
муниципальным и иным 
информационным системам, а 
также к сети «Интернет».  

8. 2021 Предусмотреть 
финансирование 
мероприятий по 
строительству и 
материально-техническому 
оснащению объектов 
образования, в том числе 
созданию дополнительных 
мест в школах и детских 
садах. 

Предусмотрено финансирование на 
строительство 10 детских садов           
(9-ти в г.Тюмень: в ЖК 
«Плеханово», ЖК «Первый 
Плехановский», ЖК «Видный», ЖК 
«Кристалл», ЖК «Ново-Патрушево», 
ЖК «Юбилейный», в мкр. 
«Антипино», мкр. «Ямальский-2», в 
районе улиц Московский тракт - 
Магнитогорская – Невская и в            
с. Евсино Голышмановского района) 
и 10 школ (в с. Уват, д. Индери,             
п. Курья Вагайского района,                       
с. Заводопетровское Ялуторовского 
района, д. Хмелева Тобольского 
района, п. Богандинский Тюменский 
район, 4-х в г. Тюмени: в районе 
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улиц Николая Зелинского - Дмитрия 
Менделеева, ЖК «Звездный 
городок» п. Мыс, ЖК «Ново-
Патрушево», сквера 
«Комсомольский» по ул.Московский 
тракт); 

                                          Развитие медицины 

9. 2017 В целях сохранения  и 
укрепления здоровья 
населения Тюменской 
области  предусмотреть 
средства на оказание 
дорогостоящих  
высокотехнологичных видов  
медицинской помощи не ниже 
уровня 2016 года 

В 2017 году более полутора 
миллиардов рублей было вложено 
из областного бюджета в 
инфраструктурные проекты в сфере 
здравоохранения, которыми 
охвачены 26 объектов практически 
во всех территориях нашего 
региона. 

10. 2017 Продолжить оснащение 
оборудованием 
государственных лечебно-
профилактических  
учреждений 

В 2017 году 1 миллиард 300 
миллионов рублей было выделено 
на реновацию медицинского 
оборудования. 
Прогресс в здравоохранении 
обеспечил позитивную динамику 
показателей. За 2017 год 
смертность снижена на 757 человек. 
Показатель смертности от всех 
причин составил 10,8 на 1000 
населения (по РФ — 12,4). 

11. 2019 В целях повышения качества 
оказания медицинских услуг  
предлагается продолжить 
укрепление материально-
технической базы 
учреждений 
здравоохранения. 

В декабре 2019 года завершено 
строительство поликлиники в городе 
Тобольске. Сейчас ведется 
оснащение здания оборудованием, 
мебелью и инвентарем для 
проведения лицензирования. 
Для развития системы оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи в 2019 году установлено 11 
ФАПов. 

                                                      Культура 

12. 2018 Предусмотреть средства на 
восстановление и 
сохранение памятников 
архитектуры. 

В 2018 году открыт музей семьи 
Императора Николая II. Сегодня это 
центр экскурсионной программы 
национального туристического 
проекта «Императорский маршрут» 
в г. Тобольске. В прошедшем году 
его посетили больше 20 тысяч 
человек.  

13. 2019 Предлагается 
предусмотреть средства на 
поддержку учреждений 
культуры, включая 
художественные и 

В рамках реновации муниципальных 
учреждений культуры построены 
(реконструированы) и капитально 
отремонтированы 5 объектов 
культуры, 19 учреждений оснащены 
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музыкальные школы в 
сельской местности. 
 

современным оборудованием. 
Созданы 6 виртуальных концертных 
залов: в г. Тобольске, г. Тюмени,                        
г. Ишиме, в Заводоуковском 
городском округе, Тюменском и 
Уватском районах. В музеях 
запущены 2 виртуальных тура об 
истории региона, внедрена работа 
музейных мультимедиа-гидов. 
По данным Министерства культуры 
Российской Федерации область 
впервые вошла в «Топ - 10» 
регионов-лидеров по темпам 
развития культуры. 

14. 2020 Предлагается продолжить 
укрепление материально-
технической базы 
учреждений культуры в 
населенных пунктах 
Тюменской области. 
 
 

В рамках реновации муниципальных 
учреждений культуры построены 
или капитально отремонтированы 
пять объектов культуры, в том числе 
три детские школы искусств. 
На базе Центральной библиотеки 
города Ишима создана модельная 
библиотека. Для Ялуторовского 
муниципального района приобретен 
передвижной многофункциональный 
культурный центр. 
Проводится цифровизация отрасли 
на базе учреждений культуры в 
Голышмановском городском округе 
и в городе Ялуторовске.  

                                               Права трудового человека 

15. 2021 Продолжить реализацию 
мероприятий, 
направленных на 
содействие занятости 
населения 

 Это даст региону, по 
предварительным оценкам, около 3 
тыс. новых рабочих мест. 

                                                Поддержка малого бизнеса 

16. 2018 Сохранить действующие в 
текущем году меры 
государственной 
поддержки, оказываемые 
промышленным 
предприятиям, субъектам 
малого и среднего бизнеса 
в регионе. 

Снижены ставки налога для 
плательщиков, применяющих 
упрощенную систему 
налогообложения: 
В отношении плательщиков – 
индивидуальных предпринимателей 
с 2013 года действует патентная 
система налогообложения, которая 
обеспечивает минимальную 
налоговую нагрузку. 
До 1 января 2021 года продолжают 
действовать «налоговые каникулы» 
для впервые зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей 
в производственной, социальной, 
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научной сферах, в сфере оказания 
бытовых услуг. 
За 2018 год прирост субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства составил 2,2 
%. На начало 2019 года в Едином 
реестре зарегистрировано более 
шестидесяти шести тысяч (66 235) 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
В этой сфере трудятся более 
двухсот восемнадцати тысяч 
человек. 

17. 2018 Предусмотреть средства на 
развитие отрасли туризма, 
поддержку субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
данной сфере. 

Туристический бренд «VisitTyumen» 
уже узнаваем и вышел далеко за 
пределы региона. По данным 
рейтинга по развитию туризма в 
субъектах Российской Федерации 
область значительно улучшила свои 
позиции, поднявшись на седьмое 
место с 31-го. 
В рамках программы «Моя Россия» 
Тюменскую область посетило 660 
детей из пятнадцати регионов 
России. 
В 2018 году распоряжением 
Правительства РФ отмечен премией 
в области туризма, проект  по 
созданию культурно-туристского 
кластера «Тобольск – духовная 
сила России».  

18. 2019 В целях совершенствования 
программ поддержки 
субъектов малого и 
среднего бизнеса в регионе 
предлагается продолжить в 
2019 - 2021 годах практику 
оказания государственной 
поддержки инвестиционных 
проектов в формате 
«одного окна» – «Фабрика 
проектов», 
предусматривающую 
подбор мер 
государственной 
поддержки, а также 
источников 
финансирования проекта. 

На начало 2020 года в реестре 
инвестиционных проектов 
Тюменской области – свыше 760 
проектов в стадии реализации на 
общую сумму более 1,6 трлн. 
рублей. 
 

19. 2021 В целях поддержки 
региональной экономики 
предусмотреть средства на 

Предусмотренные в бюджете 
средства направлены на введение в 
эксплуатацию завода гормональных 
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расширение доступа 
субъектов малого и 
среднего бизнеса к 
финансовым ресурсам, в 
том числе к льготному 
финансированию. 

препаратов в г. Тюмени, третьей 
очереди тепличного комбината в 
Тюменском районе, молочного 
комплекса в Ярковском районе, 
кондитерской фабрики в г. Ишиме, 
завода тротуарной плитки и других 
элементов благоустройства в                  
г. Ялуторовске. 

                              Инвестиционная привлекательность региона 

20. 2017 Предусмотреть средства на 
инженерную подготовку 
территорий индустриальных 
парков Тюменской области 
для завершения 
обустройства 
промышленных площадок. 

Для размещения новых производств 
в области уже работает три 
индустриальных парка. Резиденты 
парков сразу получают пакет услуг: 
площадку с минимальной арендной 
платой, налоговые льготы и доступ 
ко всей инфраструктуре поддержки 
бизнеса. Эти условия 
В конце 2017 года приступили к 
созданию агроиндустриального 
парка «Ишимский». На его 
площадке планируется реализация 
проектов по переработке 
сельскохозяйственной продукции, в 
том числе с применением 
современных методов 
биотехнологий. 

21. 2019 С целью повышения 
конкурентоспособности 
промышленных 
предприятий Тюменской 
области предлагается 
предусмотреть  в 2019 -
 2021 годах средства на 
оказание государственной 
поддержки индустриальным 
паркам, обучение 
специалистов действующих 
промышленных 
предприятий. 

Для развития реального сектора 
экономики продолжаем 
предоставление налоговых льгот, 
субсидий, государственных 
гарантий. За 2019 год – это более 
15 млрд. рублей. 
Объем инвестиций в основной 
капитал в 2019 году составил 302,9 
млрд. рублей. 
На начало 2020 года в реестре 
инвестиционных проектов 
Тюменской области – свыше 760 
проектов в стадии реализации на 
общую сумму более 1,6 трлн. 
рублей. 
Благодаря постоянной работе по 
улучшению условий для создания и 
ведения бизнеса Тюменская 
область в 2019 году обеспечила 
себе место в тройке лидеров 
Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата. 

                                               Импортозамещение 

22. 2018 С целью повышения 
конкурентоспособности 

 В 2018 году в базовые отрасли 
экономики суммарно направлено 
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промышленных 
предприятий Тюменской 
области, выпускающих 
импортозамещающую 
продукцию для 
нефтегазовой отрасли, 
предлагается 
предусмотреть в 2018 -
 2020 годах средства на 
оказание государственной 
поддержки индустриальным 
паркам, подготовку кадров 
для действующих 
промышленных 
предприятий. 

около 15 млрд. рублей. 
Регион продолжает работу по 
стимулированию технического и 
технологического развития 
промышленного сектора. В 2018 
году пятнадцати предприятиям 
предоставлены субсидии на 
возмещение первого взноса по 
договорам лизинга. С поддержкой 
области приобретено 118 единиц 
оборудования и специальных 
транспортных средств на общую 
сумму более 585 млн. рублей, 
создано 349 новых 
высокопроизводительных рабочих 
мест. 

                                                       Экология 

23. 2018 Предусмотреть средства на 
рекультивацию 
загрязненных территорий, 
на которых расположены 
несанкционированные 
свалки и полигоны твердых 
бытовых отходов. 

Продолжается ликвидация 
несанкционированных свалок 
твердых коммунальных отходов. За 
2018 год ликвидировано 18 свалок 
общей площадью почти 22 гектара 
(21,9 га). 
Решается задача формирования 
комплексной системы обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами, включая создание 
условий для вторичной переработки 
всех запрещенных к захоронению 
отходов производства и 
потребления. В августе 2018 года 
введен в эксплуатацию 
мусоросортировочный завод в                   
г. Тюмени. Идет строительство  
заводов в                         г. 
Тобольске и Ишимском районе. 

24. 2019 Предусмотреть средства на 
рекультивацию 
загрязненных территорий, 
на которых расположены 
несанкционированные 
свалки и полигоны твердых 
бытовых отходов 

Продолжена работа по ликвидации 
свалок твердых коммунальных 
отходов. В течение года в городах 
Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, в 
Голышмановском городском округе, 
Аромашевском, Бердюжском, 
Исетском, Ишимском, Омутинском, 
Тюменском, Юргинском, 
Ялуторовском и Ярковском районах 
ликвидировано 355 свалок, в том 
числе на землях лесного фонда. 
В рамках формирования 
комплексной системы обращения с 
твердыми коммунальными отходами 
введен в эксплуатацию 
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мусоросортировочный завод в                     
г. Тобольске. 

                                                 Чистая вода 

25. 2020 Продолжить работу по 
обеспечению населения 
водой надлежащего 
качества, предусмотрев на 
эти цели необходимое 
бюджетное 
финансирование. 

В рамках регионального проекта 
«Чистая вода» продолжилось 
строительство водоочистных 
сооружений в Голышманово и 
станции водоочистки в селе 
Большое Сорокино. 
В малых населенных пунктах доступ 
к чистой воде обеспечивается за 
счет установки павильонов чистой 
воды. Установлено в 2020 году 44 
павильона (всего их в области 640). 
За счет внебюджетных 
источников продолжена 
реконструкция Велижанских и 
Метелевских водопроводных 
очистных сооружений и 
канализационных очистных 
сооружений города Тюмени. 
Завершено строительство сетей 
водоснабжения Тюмень-Каскара, 
Тюмень-Кулаково (Луговое); 
напорных сетей канализации от 
микрорайона Молодежный деревни 
Ушакова до системы водоотведения 
города Тюмени. 
Модернизированы сооружения на 
Велижанских водоочистительных 
сооружениях, системы 
обеззараживания с исключением 
использования жидкого хлора на 
Метелевских ВОС г. Тюмени. 

                                                   Гидротехнические сооружения 

26. 2020 Предлагается увеличить в 
2020 - 2022 годах объемы 
финансирования на 
реализацию мер по 
обеспечению безопасности 
гидротехнических 
сооружений в Тюменской 
области. 

Для защиты населения и 
территории от негативного 
воздействия вод и охраны водных 
объектов в 2020 году проведено 
предпаводковое обследование 55 
гидротехнических сооружений 12 
муниципальных образованиях. Все 
сооружения готовы к пропуску 
паводка. 
Для улучшения состояния водных 
экосистем проведено 104 
субботника. С участием 
добровольцев от мусора очищены 
берега протяженностью более 92 
километров. 

                                                                            Жилье 
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27. 2017 Сохранить  в проекте 
бюджета действующие в 
текущем году мероприятия 
по улучшению жилищных 
условий граждан. 

Объем ввода жилья в области в 
2017 году составил 1419,9 тысячи 
квадратных метров. Это больше 
запланированного, и это почти 1 
квадратный метр (0,95 м) в расчете 
на одного жителя области. 
Всего в рамках реализации 
жилищных программ в 2017 году 
улучшили условия проживания 2014 
семей. 
536 квартир предоставлено детям-
сиротам в 14 муниципальных 
образованиях (185 – в городе 
Тюмени, 166 – в Тюменском районе, 
44 – в Нижнетавдинском районе, 30 
– в Казанском районе). 
Началось расселение жилищного 
фонда, признанного аварийным в 
2012-2015 годах, а это 136 тысяч 
квадратных метров в 17 
муниципальных образованиях, это 
более 10 тысяч граждан. В 2017 
году полностью расселен 
аварийный фонд в Абатском, 
Бердюжском и Казанском районах. 

28. 2018 Принимая во внимание 
высокую значимость 
обеспечения граждан 
жильем, предлагается 
сохранить в предстоящие 
годы действующие в 
текущем году жилищные 
программы. 

Для решения задачи по увеличению 
объемов жилищного строительства 
в Тюменской области в 2018 году 
введено 1 млн. 348 тыс. 390 кв. 
метров жилья.  Это на 8 % больше, 
чем планировалось. 37 % от общего 
ввода – индивидуальное жилищное 
строительство. 
В рамках реализации жилищных 
программ условия проживания 
улучшили 2 тыс. 617 семей. За счет 
бюджетных и внебюджетных 
источников финансирования 
расселено почти тридцать тысяч 
(29,58 тыс.) кв. метров аварийного 
жилищного фонда. 

29. 2019 Принимая во внимание 
высокую значимость 
обеспечения граждан 
жильем, предлагается 
сохранить на предстоящий 
трехлетний период 
действующие в Тюменской 
области жилищные 
программы.  

Более 1,6 млн. кв. м. жилья 
построено в регионе в 2019 году, 
это почти на 20 % больше, чем в 
2018 году. 
В рамках реализации жилищных 
программ в 2019 году жилищные 
условия улучшили 2 тысячи 800 
семей (в том числе 530 детей-сирот, 
506 работников бюджетной сферы, 
568 молодых семей, 208 жителей 
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региона, относящихся к иным 
льготным категориям населения из 
них 28 ветеранов Великой 
Отечественной войны); расселено 
44,44 тыс. кв. м. непригодного для 
проживания и аварийного 
жилищного фонда (141 дом, 1 011 
семей/жилых помещений, 2 632 
человека). 

30. 2020 Предлагается 
предусмотреть на 
предстоящий трехлетний 
период финансирование 
действующих в Тюменской 
области жилищных 
программ. 
 

В 2020 году введено 1,581 млн. 
квадратных метров жилья. 
За 2020 год социальные выплаты и 
займы на строительство 
(приобретение) жилья получили 547 
молодых семей, 413 работников 
бюджетной сферы, включая 
специалистов в области 
ветеринарии, 49 молодых 
специалистов на селе. 
Приобретено 376 жилых помещений 
для обеспечения жильем детей-
сирот. 
Муниципальными образованиями 
приобретено 1 126 жилых 
помещений для переселения 
граждан из ветхого и аварийного 
жилья.  
477 многодетных семей получили 
земельные участки для 
строительства жилья, еще 169 
получили альтернативную целевую 
социальную выплату. 

                                                         Газификация 

31. 2021 Предусмотреть средства на 
финансовую поддержку 
граждан при осуществлении 
технологического 
присоединения заявителя к 
сетям газораспределения. 

Предусмотрены субвенции местным 
бюджетам в размере 60 347 тыс. 
рублей:  
- на обеспечение социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан в отношении газификации 
жилых домов (квартир) в 
населенных пунктах Тюменской 
области с 40 тыс. рублей до 60 тыс. 
рублей; 
- на предоставление 
дополнительной социальной 
поддержки малоимущим 
многодетным семьям, которые не 
имеют возможности накопления 
собственных средств на 
строительство подводящего 
газопровода к своему земельному 
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участку.  

                                                   Ремонт дорог 

32. 2017 В целях увеличения 
пропускной способности 
автомобильных дорог 
федерального значения,  
проходящих по территории 
Тюменской области, 
обеспечения безопасности 
дорожного движения, 
повышения комфорта, 
недопущения 
отрицательного 
общественного резонанса 
предлагаем предусмотреть 
в областном бюджете 
средства на продолжение 
работ по их реконструкции и 
ремонту. 

В 2017 году в рамках соглашения с 
Федеральным дорожным 
агентством завершена 
реконструкция моста через реку 
Тобол и проведен капитальный 
ремонт участка автомобильной 
дороги Тюмень – Ханты-Мансийск. В 
нормативное состояние приведено 
270,3 км федеральных 
автомобильных дорог. Задача на 
ближайшие годы — обеспечить 
четырехполосное движение от 
Тюмени до Тобольска и 
Заводоуковска. 

33. 2017 В целях улучшения 
дорожной ситуации на 
автомобильных дорогах 
города Тюмени предлагаем 
предусмотреть в областном 
бюджете на 2017-2019 годы 
средства на продолжение 
строительства новых 
транспортных развязок.   

На улучшение дорожного хозяйства 
области в отчетном году было 
выделено 10,4 миллиарда рублей, в 
том числе 702 миллиона рублей из 
федерального бюджета 
(строительство и реконструкция, 
капитальный ремонт и ремонт, 
содержание автодорог и другое). 

34. 2017 Учитывая тенденцию 
ежегодного увеличения  
зарегистрированных 
транспортных средств в 
Тюменской области, в целях 
недопущения роста  
количества ДТП, в том 
числе с пострадавшими, 
предлагаем принять меры 
по дополнительному 
оснащению улично-
дорожной сети городов 
области системами 
автоматического контроля и 
выявления нарушений 
правил дорожного движения 
с учетом анализа 
аварийности на дорогах. 

На территории Тюменской 
агломерации реализован первый 
этап приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные 
дороги»: завершены ремонтные 
работы на 267 объектах общей 
протяженностью 242,3 км. В 
результате доля автомобильных 
дорог агломерации, находящихся в 
нормативном состоянии, выросла на 
8 процентных пунктов — до 76,9 %, 
ликвидировано 107 аварийно-
опасных участков. 

35. 2018 В целях улучшения 
дорожной ситуации на 
автомобильных дорогах 
города Тюмени 
предлагается 

На Тюменской кольцевой 
автомобильной дороге открыто 
движение для пропуска транзитного 
транспорта на III и IV пусковых 
комплексах «Восточного обхода», 
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предусмотреть средства на 
завершение строительства 
транспортных развязок в 
областном центре. 
 

что позволило замкнуть кольцо. 
По улице Мельникайте г. Тюмени 
реконструирован существующий 
мост, обеспечено 6-полосное 
движение. 

36. 2019 Рассмотреть возможность 
увеличения в 2019 году 
объемов финансирования 
мероприятий по ремонту 
дорог в городских округах и 
муниципальных районах 
Тюменской области. 

В 2019 году отремонтировано более 
400 км региональных дорог. 
Завершены работы по ремонту и 
реконструкции аварийных 
региональных мостов в 
Аромашевском, Викуловском, 
Исетском, Ишимском, Омутинском 
районах и в городе Тюмени, два из 
них - с использованием принципов 
контрактов жизненного цикла (через 
реку Таловку в Исетском районе и 
через реку Туру в городе Тюмени) с 
последующим содержанием в 2020 -
 2022 годах. 
Завершен масштабный проект по 
созданию Тюменской кольцевой 
автомобильной дороги общей 
протяженностью строительства 55 
км. Возведено 29 транспортных 
развязок, мостов и путепроводов, 
построено 18 надземных и 
подземных пешеходных переходов. 

37. 2020 В целях увеличения доли 
автомобильных дорог 
регионального и 
межмуниципального 
значения, находящихся в 
нормативном состоянии, 
предлагается 
предусмотреть 
соответствующие средства 
областного бюджета в 
2020 - 2022 годах для 
реализации программы 
дорожной деятельности. 

В 2020 году выполнен ремонт 437,7 
км автомобильных дорог 
регионального 
(межмуниципального) значения. 
Подъездными дорогами с твердым 
покрытием обеспечены 12 
населенных пунктов, в которых 
проживают 1453 человека. 
Построен новый мост в Вагайском 
районе, еще два моста в 
Аромашевском районе и 
Заводоуковском городском округе 
отремонтированы. 

                                                     Благоустройство территории 

38. 2017 Предлагаем продолжить 
дальнейшее 
благоустройство дворовых 
территорий, обустройство 
новых зон отдыха 

Благоустроено 59 дворовых 
территорий в пяти муниципальных 
образованиях области (в г. Тюмени 
27 дворовых территорий, г. 
Тобольске – 22; г. Ялуторовске – 3; 
Заводоуковском ГО – 1; Уватском 
районе – 6 дворовых территорий). 
Завершены работы по 
строительству набережной на 
правом берегу Туры, ее 
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протяженность от Свято-Троицкого 
мужского монастыря до 
Масловского взвоза превысила три 
километра. 
Ведется благоустройство памятника 
природы регионального значения 
«Лесопарк Затюменский», 
лесопарка «Гилевская роща». 

39. 2018 Предлагается продолжить 
реализацию мероприятий 
по благоустройству 
дворовых территорий, 
обустройству парков и 
скверов, других зон отдыха. 

В 2018 году благоустроены 90 
дворовых территорий и 50 
общественных пространств в семи 
муниципалитетах. 

40. 2019 Продолжить работу по 
созданию комфортной 
городской среды, развитию 
жилищно-коммунальной 
инфраструктуры в 
Тюменской области, 
предусмотрев на эти цели 
необходимое бюджетное 
финансирование. 

Всего в 2019 году за счет средств 
консолидированного бюджета 
выполнены работы по 
благоустройству 67 дворовых 
территорий в городах Тюмени, 
Ишиме, Тобольске, Ялуторовске, 
Заводоуковском городском округе и 
Тюменском районе, а также 18 
общественных территорий в 
городах Тобольске, Тюмени и 
Тюменском районе. 

41. 2020 Сохранить необходимое 
бюджетное 
финансирование по 
созданию комфортной 
городской среды, 
благоустройству сельских 
территорий, развитию 
жилищно-коммунальной 
инфраструктуры в 
Тюменской области.  

С учетом мнения граждан в 2020 
году в рамках реализации 
регионального проекта Тюменской 
области «Формирование 
комфортной городской среды» 
завершены работы по 
благоустройству 27 дворовых 
территорий и 4 общественных 
пространств в областном центре. 
Реализованы проекты–победители 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды 2019 года в 
номинации «Малые города с 
численностью населения от 
пятидесяти до ста тысяч человек»: 
- в г. Ишиме создан бульвар 
Белоусова по мотивам сказки 
нашего земляка Петра Ершова 
«Конёк-Горбунок»; 
- в г. Тобольске благоустроены 
Базарная площадь и улица Мира. 
Всего, в 2020 году за счет всех 
источников финансирования 
выполнены работы по 
благоустройству 96 дворовых 
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территорий, а также 47 
общественных пространств. 
В Тюменской области в рамках 
инициативного бюджетирования 
реализованы проекты по созданию 
и обустройству зон отдыха, 
спортивных и детских игровых 
площадок, площадок для занятия 
спортом. Реализован 41 проект в 12 
муниципальных районах, 
Голышмановском и Заводоуковском 
городских округах и 10 проектов в 
городе Тюмени. В электронном 
голосовании приняло участие более 
6,5 тысяч горожан (6 615). 

                                               Поддержка села 

42. 2017 С целью комплектования 
животноводческих 
комплексов, построенных с 
привлечением средств 
областного бюджета, и 
формирования 
высокопродуктивного 
потенциала 
сельскохозяйственных 
животных  предлагаем 
рассмотреть возможность 
увеличения средств 
областного бюджета на 
 субсидирование 
приобретения племенных 
животных 

в Голышмановском районе открыт 
молочно-товарный комплекс группы 
компаний «Дамате» на 4600 стойло-
мест. Это один из самых крупных 
комплексов в России, работающий 
по передовым технологиям. После 
выхода на полную мощность 
комплекс будет производить молока 
120 тонн в день или 42 тысячи тонн 
в год, это более 9 тысяч литров в 
год от коровы; 
в Нижнетавдинском районе 
свинокомплекс «Тюменский» начал 
работу по разведению, 
выращиванию и селекции свиней 
производственной мощностью 4 
тысячи тонн свинины в год с 
замкнутым производственным 
циклом. 

43. 2017 Для вовлечения личных 
подворий в процесс 
производства и реализации 
сельскохозяйственной 
продукции продолжить 
поддержку создания и 
укрепления материально-
технической базы 
сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативов, а также 
рассмотреть возможность 
увеличения средств 
областного бюджета на 
указанные цели. 

За 2017 год кооперативами 
заготовлено 50,5 тысячи тонн 
молока (102,8 % к уровню 2016 
года), 2,1 тысячи тонн мяса                 
(120,7 %), 395,1 тонны картофеля и 
овощей (107,2 %), 12 тонн рыбы (в 6 
раз больше уровня 2016 года) и 7 
тонн дикоросов, оказано различных 
видов услуг на 117,6 миллиона 
рублей. 

44. 2018 В целях поддержания В целом расходы по программе 
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стабильной ситуации на 
рынке труда, дальнейшего 
развития отрасли 
агропромышленного 
комплекса Тюменской 
области предлагается 
сохранить в 2018 году 
объемы предоставления 
государственной поддержки 
агропромышленного 
комплекса региона на 
уровне не ниже 2017 года. 

развития АПК не сократились: они 
составили 6 млрд. 127 млн. рублей 
– на 579 млн. рублей больше по 
сравнению с 2017 годом. Из 
федерального бюджета на 
поддержку тюменского АПК 
поступил 1 млрд. 405 млн. рублей – 
меньше на 100 млн. рублей, что в 
основном обусловлено 
особенностями субсидирования 
процентных ставок по 
привлеченным инвестиционным 
кредитам (займам). Средства 
областного бюджета — 4 млрд. 722 
млн. рублей, на 680 млн. рублей 
больше, чем в 2017 году. 

45. 2019 Предлагается 
предусмотреть средства на 
реализацию мер                                        
по продвижению 
качественной тюменской 
сельскохозяйственной 
продукции в автономных 
округах. 

Для расширения рынков сбыта 
местного продовольствия 
проведено 465 
специализированных, 8 областных 
продовольственных ярмарок и 
ярмарок выходного дня. В городах 
северных округов области 
проведены 25 выездных ярмарок. 

46. 2020 Предлагается 
предусмотреть средства на 
реализацию мер  по 
расширению рынков сбыта 
тюменской 
сельскохозяйственной 
продукции 

Продолжается реализация проекта 
«Продаем тюменское». В 2020 году 
география офисов продвижения 
расширена и сейчас они работают в 
городах Тюмени, Тобольске, 
Сургуте, Нефтеюганске, 
Нижневартовске, Ноябрьске, 
Нягани, Югорске, Ханты-Мансийске, 
Новом Уренгое. 
Остается востребованной 
ярмарочная торговля. За 2020 год в 
Тюменской области проведено 415 
продовольственных ярмарок. 
Объем экспорта продукции 
агропромышленного комплекса из 
Тюменской области за 2020 год 
составил двадцать два с половиной 
миллиона долларов США. Наша 
продукция экспортируется в 14 
стран мира. 

47. 2020 Предусмотреть средства 
областного бюджета в 
2020 - 2022 годах для 
продолжения реализации 
инвестиционных проектов в 
агропромышленном 
комплексе. 

В 2020 году введены в 
эксплуатацию: 
- третья очередь тепличного 
комплекса ООО «Тепличный 
комбинат  ТюменьАгро»  с объемом 
инвестиций 5,1 млрд. рублей; 
- третья очередь молочно-товарного 
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комплекса ООО «Тюменские 
молочные фермы» с объемом 
инвестиций 0,9 млрд. рублей 
(Голышмановский городской округ). 
На базе завода компании «ДАНОН 
Россия» реализован 
инвестиционный проект по 
реконструкции цеха сухого молока. 
За 2020 год сельскохозяйственными 
товаропроизводителями области с 
участием средств областного 
бюджета приобретено 472 единицы 
сельскохозяйственной техники. 

48. 2021 Для обеспечения спроса на 
продукцию личных 
подсобных хозяйств 
граждан предусмотреть 
средства на закуп 
кооперативами молока и 
мяса от населения. 

Расходы на создание системы 
поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации в 2021 году 
увеличены 4 397 тыс. рублей. 

                                Поддержка физической культуры и спорта 

49. 2019 Предусмотреть средства на 
создание условий для 
занятия физической 
культурой и массовым 
спортом широких групп 
населения Тюменской 
области. 

В 2019 году велось строительство 
12 объектов спорта, в том числе 
трех бассейнов (в г. Ялуторовске,             
г. Тобольске, г. Заводоуковске), пяти 
спортивных комплексов (двух – в            
г. Тобольске, в Ярковском, 
Тюменском и Бердюжском районах), 
двух крытых ледовых катков (в              
г. Тобольске и Тюменском районе), 
стадиона (в Тюменском районе), 
центра спортивной гимнастики (в            
г. Тюмени), а также реконструкция 
стадиона «Геолог» (в г. Тюмени). 
Спортивные комплексы в 
Тюменском и Ярковском районах 
введены в эксплуатацию в первом 
квартале 2020 года. 

50. 2021 В целях повышения 
доступности для населения 
занятий физической 
культурой предусмотреть в 
областном бюджете 
средства на строительство 
спортивных объектов 
(бассейнов, ледовых 
катков). 

В 2021 году предусмотрены 
расходы в сумме 579 355 тыс. 
рублей. В том числе, на: 
- реконструкцию стадиона в             
г. Ялуторовске, спортивного 
комплекса в с. Упорово Упоровского 
района, центра по проведению 
спортивных мероприятий СК 
«Молодость» в г. Тобольске; 
- строительство центра спорта и 
отдыха «Тобол», г. Тобольске, 
спортивного комплекса «Центр 
гимнастики» в г. Тобольске, крытого 
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бассейна в мкр. № 15 г. Тобольска, 
крытого бассейна в г. Ялуторовске;  
- капитальный ремонт спортивно-
оздоровительного комплекса, в п. 
Октябрьский Ишимского района.  

 
1.2. Работа Экспертного совета при депутатской фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Тюменской областной Думы  
 

С 2016 по 2021 годы состоялось 12 заседание Экспертного совета при 
депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы, на которых 

были рассмотрены 13 законопроектов. 
Так, в 2020 году был поддержан проект 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).  

 
2. Работа с обращениями граждан 
 
С 2017 по 2021 (1-ое полугодие) годы в Региональную общественную 

приемную Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» обратились 
8175 жителей Тюменской области. В основном это люди преклонного возраста 
(от 56 лет и старше). Большую часть из числа обратившихся по-прежнему 
составили пенсионеры 54,8 %.  

За этот период рассмотрено 8234 обращений из них решены 
положительно 2249 (27,3 %). Преимущественно, тюменцев волновали вопросы 
соцобеспечения населения (29,1 %).  

С 2017 по 2019 год депутатами Тюменской областной Думы в 
Региональной общественной приемной проведено 894 личных приема, в ходе 
которых принято 3798 обращений. Наибольшее количество граждан было 
принято депутатами Корепановым С.Е., Артюховым А.В., Ковиным В.А., 
Швецовой О.В. и  Ульяновым В.И.  

В этот же период прием граждан также осуществлялся в местных 
общественных приемных Партии. За 2017 год в них обратились 
7 764 гражданина, рассмотрено 7 786 обращений, из них решены положительно 
3 526 (45,2 %). В течение 2018 года в них обратились 6 235 граждан, 
рассмотрено 6 247 обращений, из них решены положительно 3 055 (48,9 %). 
В течение 2019 года в них обратились 7 750 граждан, рассмотрено 
7 624 обращения, из них решены положительно 3 176 (41,6 %).  

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).  
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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 
Тюменского 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 приняли участие  211 человек. 

Ежемесячно в общественной приемной Председателя Партии проходили 
тематические онлайн-приемы: по социально-правовым вопросам, по вопросам 
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 2020 года  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».  

После введения в 2020 году ограничений через сеть местных 
общественных приемных Партии поступило 3212 обращений, из них решены 
положительно 947 (29,5 %).  

Кроме того, в отчетный период (с 2016 по 2021 годы) в Тюменскую 
областную Думу в адрес членов депутатской фракции поступило 
25839 обращений граждан, из них членами депутатской фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Тюменской областной Думы рассмотрено 25602 обращения 

(237 обращений 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. 
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3. Волонтерская деятельность: 

С 19 марта 2020 года на базе региональной общественной приемной 
председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» начал работу волонтерский центр. 

Первоначально к работе волонтерского центра присоединились 
1738 добровольцев. Это, прежде всего, члены фракций и депутатских 
объединений «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Государственной Думы ФС РФ, Тюменской 
областной Думы, Тюменской городской Думы, дум муниципальных 
образований, добровольцы Тюменского регионального исполнительного 
комитета партии и региональной общественной приемной, первичных 
отделений Партии «ЕДИНая РОССИЯ». 

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. 

2) приобретение для медицинских учреждений средств 
индивидуальной защиты и  медицинского оборудования:   

Артюхов А.В., Корепанов 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;   

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

Руководителем депутатской фракции Артюховым А.В. в декабре 2020 г.  
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 г. Тюмени. Медицинское учреждение было перепрофилировано для 
приема пациентов с коронавирусом еще в апреле 2020 г..  

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; 

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. 
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Так, член депутатской фракции Сайфитдинов Ф.Г. для врачей подготовил 
15 таких подарков, которые лично вручил 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 2020 года 
вручены 25 подарков для ветеранов Ямало-Ненецкого автономного округа, 
проживающих в Тюменской области. 

Аналогичную помощь жителям Тюменской области оказали и другие 
члены депутатской фракции. 

Еще одним важным направлений волонтерства в 2020 году стало 
участие членов депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» во 
Всероссийской акции «Ёлка желаний».  

В соответствии с решением депутатской фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 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 2020 года Тюменской 
городской общественной организации «Особый ребёнок» приобретено              
40 новогодних подарков для вручения их детям с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Также все члены депутатской фракции приняли участие во 
Всероссийской акции «Помоги учиться дома». 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. 

 
3.1. Иная благотворительная деятельность 
Каждый член депутатской фракции согласно решениям фракции 

принимал участие в перечислении личных средств на: 
 - благотворительный проект «Ключ к жизни»;  
- благотворительные счета «Победа» и «Благодарение победителям» 

(ежегодно);  
- на реализацию партийного проекта «Дом для молодой многодетной 

сельской семьи» (ежегодно);  
- для оказания помощи жителям г. Ишима, пострадавшим от стихийного 

бедствия (2016 г.);  
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- для оказания помощи жителям Ямало-Ненецкого автономного округа, 
пострадавшим от сибирской язвы (2016 г.);  

- на приобретение автомобиля УАЗ «Патриот» ветерану Афганистана, 
инвалиду первой группы С.С. Негонову (2019 г.) 

Так, члены депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской 

областной Думы ко Дню Победы в 2017, 2018, 2019 и 2021 годах направил по 
10 тысяч рублей из личных средств на благотворительные счета «Победа» 
и «Благодарение победителям». С помощью этих средств ветераны проводят 
ремонт жилья, приобретают бытовую технику и товары первой необходимости.  

Членами депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской 
областной Думы в отчетный период оказана финансовая помощь из личных 
денежных средств на реализацию проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Дом 
для молодой многодетной сельской семьи».  

В рамках этого проекта дома для многодетных сельских семей 
построены:  

- в 2016 году в Тобольском, Упоровском, Ишимском, Тюменском районах;  
- в 2017 году в Нижнетавдинском, Ярковском, Сорокинском, 

Голышмановском районах;  
- в 2018 году в Абатском, Ялуторовском, Юргинском, Аромашевском, 

Сладковском, Заводоуковском районах;  
- в 2019 году в Казанском, Уватском районе; 
 - в 2020 году Армизонском, Омутинском районе.  
С момента реализации регионального проекта (2015 год) «Дом для 

молодой многодетной сельской семьи» построено уже 19 домов для семей 
с пятью и более детьми. Дома строятся без привлечения бюджетных средств, 
на личные средства партийцев и тех, кто присоединился к проекту. Работа 
по реализации партийного проекта продолжается.  

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

Так, С.Е. Корепанов в 2020 году 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.  

Также 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 40000 рублей на замену входной двери 
в жилом помещении, где проживает ветеран. Также ветерану ВОВ при 
содействии депутата была разработана индивидуальная программа 
реабилитации инвалида, которой предусмотрено бесплатное обеспечение 
техническими средствами реабилитации. 
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4. Деятельность по реализации проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

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

Партийный проект «Городская среда» 

С 2017 года  региональный 
координатор проекта - С.М. Медведев.  

 Основная цель партийного проекта 
– создание благоприятной современной 
городской среды и контроль над 
осуществлением планов комплектного 
благоустройства дворовых территорий, 
формирование системы инструментов 
общественного участия поддержки 
инициатив граждан в принятии решений по 
вопросам благоустройства городов.                            

Сквер Тенистый,  
ул. Республики, 162, г. Тюмень 

 
В Тюменской области партийный проект с 2017 года по 2018 год 

реализовывался за счет областного и местных бюджетов.   
         С 2019 года Тюменской области ежегодно выделяются средства 
федерального бюджета на реализацию проекта. 

Всего в Тюменской области с 2017 
года по 2020 год благоустроено 445 
объектов, из них 312 дворовых территорий 
и 133 общественных пространства, 
израсходовано свыше 6 миллиардов 
рублей, из них около 400 миллионов 
рублей из федерального бюджета, около 3 
миллиардов рублей из областного 
бюджета, 2 миллиарда 600 миллионов 
рублей из местного бюджета.     

                                                                                Сквер Якова Неумоева            

        
Тюменская область активно 

участвует во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды в города   исторических 
поселениях. Так, в 2019 году  одними из 
победителей стали г. Ишим и г. 
Тобольск, которым выделено 170 млн. 
руб. на реализацию проектов: 

  - «Создание комфортной 
городской среды по бульвару Белоусова 
в г. Ишиме; 

Сквер Александра Моисеенко 

 
- Благоустройство и развитие Базарной площади и улицы Мира 

в г. Тобольске.   
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В 2019 году по данным мероприятиям велась разработка проектной 
документации, в 2020 году благоустройство выполнено.  

В 2020 году «Проект создания комфортной городской среды на 
территории Центрального парка с прилегающими улицами Шоссейная и 
Парковая в городе Заводоуковск Тюменской области» признан победителем 
Всероссийского конкурса. Реализация данного проекта предусмотрена в 2021-
2022 годах. 
                                                                                                                                                               

Значимым достижением Проекта 
стало включение озелененной территории 
по ул. Вьюжная г. Тюмени в федеральный 
реестр лучших реализованных практик 
(проектов) по благоустройству в 2019 году. 

 
 
 

 
Озелененная территория по ул. Вьюжная, г. Тюмень 

 
Партийный проекта «Культура малой Родины» (региональный 

координатор А.П. Салмин).  
Проект разработан в рамках реализации Указа Президента 
Российской Федерации «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», реализация которого началась 
с 1 января 2019 года.  

В Тюменской области в рамках реализации национального проекта 
определены три направления деятельности: «Культурная среда», «Творческие 
люди» и «Цифровая культура».   

На территории Тюменской области реализуется проект «Культура малой 
Родины» партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», цели и задачи которого также 
направлены на популяризацию и сохранение культурного наследия, развитие 
и создание условий для развития культуры в регионе. Определены отдельные 
направления деятельности отрасли культура, на которые делается наибольший 
акцент при решении поставленных задач, в том числе задачи национального 
проекта «Культура». 

В рамках проекта выделяются субсидии на поддержку творческой 
деятельности и технического оснащения театров малых городов и детских 
театров. Благодаря такой поддержке Тюменский театр кукол в 2018-2019 годах 
активно гастролировал в населенных пунктах юга Тюменской области и на 
севере региона.  

В 2021 году с соблюдением всех 
противоэпидемиологических процедур был 
реализован грандиозный проект - 
культурно-образовательный форум 
Тюменской области «4К. Культура», 
который продолжался три дня. 
Участниками форума стали сотрудники 
учреждений сферы культуры 
20 муниципальных районов и 6 городских 
округов Тюменской области. 
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120 участников образовательной части форума прошли предварительный 
экспертный отбор. 

Региональный координатор проекта «Культура малой Родины» партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» А.П. Салмин выступил с докладом на тему «Культура 
в деле государственного строительства» на пленарной сессии форума. 

На региональное образовательное мероприятие были приглашены 
деятели культуры федерального уровня, которые вошли в состав экспертного 
совета проектной школы. 

Новым направлением в культурной 
политике нашего региона является 
грантовая поддержка Правительства 
Тюменской области творческих проектов 
в области театрального искусства 
и любительских творческих коллективов. 
Предоставление грантов на реализацию 
творческих идей коллективов как 
государственных, муниципальных, так 
и некоммерческих – это очень важная 
задача.  

Во-первых, это создает хороший конкурентный, соревновательный дух.  
Во-вторых, могут претендовать на поддержку, в том числе 

некоммерческие частные организации. 
Приобретен специализированный транспорт для оказания культурно-

досуговых услуг жителям сельских населенных пунктов, стационарные 
учреждения в которых отсутствуют. 

Проводится новое строительство и капитальный ремонт домов культуры 
в муниципальных районах Тюменской области. 

Традиционно в рамках проекта «Библиотеки России» организуются 
и проводятся конкурсы «Библиотека. Поиск эффективной модели. 
Перезагрузка», участие в котором принимают сотрудники библиотек 
муниципальных районов юга Тюменской области. Итоги конкурса подводятся на 
Слете молодых библиотекарей Тюменской области. По итогам конкурса 
отбираются лучшие работы, авторы которых получают сертификаты на 
прохождение профессиональной стажировки в ведущих библиотеках России. 

 
Так, в январе 2019 года решением 

Регионального политического совета 
координатором регионального партийного 
проекта «Путешествие в сказку Петра 
Ершова «Конек-Горбунок» стал 
руководитель депутатской фракции               
А.В. Артюхов.  

За этот период создан сайт «конек-
горбунок.рф». Проведен форум, на 
котором предприниматели, представители 

власти, туриндустрии и культуры обсудили, как всемирно известный сказочный 
герой Петра Ершова может стать одним  из узнаваемых брендов Тюменской 
области с целью развития детского и семейного туризма, дополнительного 
образования детей, народных промыслов.  
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По ходатайству А.В. Артюхова из резервного фонда Правительства 
Тюменской области выделены средства на показ спектакля «Конек-Горбунок» 
для детей в муниципальных образованиях юга Тюменской области.  

Профинансированы мастер-классы по изготовлению деревянной 
игрушки. Дети работали над созданием «Конька-Горбунка» под руководством 
известного мастера деревянного зодчества Святослава Шитова.  

Изготовлена и установлена 
перед Тюменским театром кукол 
бронзовая скульптура сказочного 
героя «Конек–Горбунок» и 
красочный витраж с пером Жар-
птицы.  

Проведен региональный 
конкурс детского рисунка 
«Путешествие в сказку Петра 
Ершова. Конек-Горбунок глазами 
юных художников». 

 В августе 2020 года на 
театральной площади у Тюменского театра кукол состоялось открытие 
скульптурной композиции «Сказочник Петр Ершов и дети».  

Профинансировано издание нескольких книг, посвященных сказочному 
герою. Такие как: издание сказки «Конек-Горбунок» Петра Ершова для 
слабовидящих детей (книга с укрупненным шрифтом и мягкими фетровыми 
игрушками главных героев); книга «Путешествие в сказку П.П. Ершова. Чудо 
книжка «Конек-Горбунок»; книга «Волшебный мир балета «Конек-Горбунок»; 
сказка «Конек-Горбунок» с иллюстрациями тюменской художницы Ольги 
Трофимовой.  

Депутатами областной Думы 
профинансировано строительство 
дома музея Ершовых в селе 
Ершово Ишимского района. 
Открытие музея «Комиссариатский 
дом» состоялось 13 июня 2021 
года.  
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Партийный проект «Жизнь в ясном сознании»  

В феврале 2017 года был запущен в работу 

региональный партийный проект «Жизнь в ясном сознании», 

идейный вдохновитель и координатор - депутат Тюменской 

областной Думы, главный врач Федерального центра 

нейрохирургии (город Тюмень) Альберт Суфианов.  

Проект направлен на обеспечение пациентов разного 

возраста качественной и доступной медицинской помощью, в том числе при 

эпилепсии, а также на повышение доступности реабилитации вследствии 

перенесенных заболеваний нервной системы. 

Основной площадкой для 

реализации партийного проекта стал 

АСУСОН ТО «Детский психоневрологиче-

ский дом - интернат», в котором из 

360 воспитанников на момент старта 

проекта более 100 страдали эпилепсией 

и регулярно наблюдались у врачей. 

Потребность кабинета электроэнцефало-

графического мониторинга в доме-

интернате была велика, в первую очередь, из-за отдаленности учреждения 

от города, а также в связи с длительной очередностью обследований. 

 За время реализации проекта в АСУСОН ТО «Детский 

психоневрологический дом - интернат» состоялось открытие кабинета 

функциональной диагностики эпилепсии и рутинной электроэнцефалографии, в 

результате чего у пациентов появилась возможность получать 

специализированную диагностическую помощь в месте их постоянного 

пребывания. В настоящее время в учреждении 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. 

За время работы кабинета функциональной диагностики более 300 детей 

прошли обследование, в том числе 39 - воспитанники ГАУЗ  ТО «Областной 

центр реабилитации и профилактики».  

С 01.09.2020 г. данное обследование 

для детей АСУСОН ТО «Детский 

психоневрологический дом-интернат» 

оплачивается из фонда обязательного 

медицинского страхования и входит 

в маршрутизацию врача - невролога. 
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 В рамках реализации проекта было 

налажено активное сотрудничество с ГАУ 

ТО «Областной центр профилактики 

и реабилитации», в котором проходят 

реабилитацию взрослые и подростки, 

попавшие в зависимость от психоактивных 

веществ. В 2018 - 2020 гг. проведен 

ремонт окон, санузлов и душевых 

в корпусе социальной реабилитации 

несовершеннолетних и в корпусе психологической диагностики, был открыт 

спортивный модуль, оснащенный современным спортивным оборудованием, 

построены футбольное поле и уличная баскетбольно-волейбольная площадка, 

в результате чего, воспитанники центра получили возможность проходить 

реабилитационные мероприятия по укреплению своего здоровья.  

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), 

направленная 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. В 2021 году выделены денежные 

средства на приобретение оборудования для проведения 

нейрофизиологических исследований у подростков.  

Жителям Тюменской области больным эпилепсией в течение всего 

отчетного периода оказывалась очная и заочная консультативная медицинская 

помощь, а также проводилось хирургическое лечение эпилепсии 

специалистами ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» МЗ РФ (г. Тюмень), 

в частности: 

 621 пациенту (из них 315 - дети) была оказана консультативная  

медицинская помощь; 

63 пациентам (из них 18 - дети) проведена госпитальная диагностика 

с длительным ЭЭГ мониторингом; 

65 пациентам (из них 37 - дети) проведено хирургическое лечение 

эпилепсии. 

Постоянно работал Общественный совет проекта. 

Кроме основных мероприятий были проведены и другие мероприятия 

проекта, направленные на повышение доступности квалифицированной 

медицинской помощи пациентам с эпилепсией и иными перенесенными 

заболеваниями нервной системы: 

 2017 г. - индивидуальная онлайн-конференция «По вопросам лечения 

эпилепсии у детей» на портале для тюменских родителей «Детки!»; 

 2017 г. - обучающий семинар «Школа эпилептологии» (на базе Тюменского 

областного центра реабилитации инвалидов), задача которого – 

информирование пациентов и их родственников о природе и течении 
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заболевания эпилепсия, а также 

возможностях получения 

квалифицированной медицинской 

помощи в регионе; 

 2017 г. - круглый стол по теме: 

«Актуальные проблемы оказания 

специализированной медицинской 

помощи детям, страдающим 

эпилепсией»; 

 с мая 2017 г. - работает 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!»; 

 2017, 2018, 2019 гг. - выездное экспертное совещание по теме: «Состояние 

и перспективы помощи детям с эпилепсией»; 

 2019 г. – акция «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); 

 2019 г. – конкурс рисунков «Мы вместе» среди пациентов детского 

отделения ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» МЗ РФ (г. Тюмень);  

 2020 г. - установлен детский игровой комплекс для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в АСУСОН ТО «Детский психоневрологический 

дом-интернат»;  

 оказано содействие в организации и проведении 7 конференций и  мастер-

классов по эпилепсии и нейрореабилитации, а также ряд других  

мероприятий направленных на повышение доступности 

квалифицированной специализированной медицинской помощи, 

страдающим эпилепсией и перенесенными заболеваниями нервной 

системы. 

 

 
Партийный проект 
«Оружие Победы» 

В результате реализации 
партийного проекта 
«Оружие Победы» 

(сокоординаторы А.П. Салмин 
и Ю.А. Баранчук) 22 октября 2018 года 
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. 



34 
  

 

 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 «Комсомольца». 

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

 

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

 
 

 
 
 
 
Реализация федерального проекта «Крепкая семья» партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Тюменской области 

 

С 2018 года региональным координатором федерального проекта 

«Крепкая семья» партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является Кашкарова Елена 

Витальевна.  

 

Цель проекта «Крепкая семья» - содействие в укреплении института 

семьи и семейных ценностей.  

 

Выстраиваемая работа проекта в регионе идет по 6 основным 

направлениям:  

 повышение правовой грамотности и информированности родителей;   

 организация совместного культурного досуга;   

 профилактика социального и вторичного сиротства, повышение 
гражданской активности и ответственности населения;   

 повышение правовой и интернет-грамотности детей и подростков;  

 комплекс мероприятий по теме «Экология начинается с семьи»;   

 профориентация подростков. 
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В программу проекта «Крепкая семья» включены мероприятия, 

охватывающие семьи с детьми от 6 месяцев; а также семьи, где рождение 

детей еще только планируется. 

 

В реализации проекта можно выделить три основных блока: 

1. Организация совместного досуга детей и родителей. 
2. Повышение уровня родительских компетенций. 
3. Профориентация подростков.  

 

Мероприятия по организации совместного досуга направлены на 

популяризацию семейных ценностей, стимулирование совместной творческой 

деятельности детей и родителей, укрепление эмоционально-позитивных 

межличностных отношений в семье. Среди них: 

 

 Чемпионат ползунков (для детей от 6 месяцев до 2 лет). Проведено 

2 мероприятия. Количество участников - 339 детей. В рамках мероприятия 
участникам необходимо на скорость преодолеть расстояние, равное 10 метрам. 
Задача спортсменов – как можно быстрее проползти дистанцию. Участники 
разделены на 3 возрастные группы: от 6 месяцев до 1 года, от 1 года до 1,5 лет, 
от 1,5 до 2 лет. 
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 Гонки на толокарах (для детей от 2 до 5 лет). Проведено 2 

мероприятия. Количество участников - 404 ребенка. Участникам необходимо на 
скорость преодолеть расстояние, равное 25 метрам, на машинках-каталках 
(толокарах), отталкиваясь ножками. Задача спортсменов – как можно быстрее 
проехать дистанцию. Участники разделены на 3 возрастные группы: от 2 до 3 
лет, от 3 до 4 лет, от 4 до 5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Семейный чемпионат по собиранию пазлов (г. Тюмень и г. Ишим).                 

Проведено  4 мероприятия. Количество участников: 1016 человек. Пазлы для 
Чемпионата изготавливаются на заказ, с региональной тематикой. В команде 
участников – 3 человека (мама, папа, ребенок). Им необходимо как можно 
быстрее собрать пазл, число деталей в котором зависит от возрастной группы. 
Для семей с детьми 5-6 лет – 120 деталей, 7-8 лет – 140 деталей, 9-10 лет – 
160 деталей. 
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Семейная игротека «Конструктория» (г. Тюмень, г. Тобольск, 

г. Ишим). Проведено 13 мероприятий. 

Количество участников: 10 589 человек. 

Игротека – это образовательно-

развлекательный проект, направленный 

на формирование и развитие у детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста навыков конструирования, 

пространственного мышления 

и инженерной мысли.  

 

На мероприятие приглашаются дети 

и их родители, чтобы совместно 

объединиться за общими занятиями: 

конструированием из 30 необычных 

и разнообразных конструкторов, 

строительством 100 кв.м. детской 

деревянной железной дороги, а также 

принять участие в экологических 

и благотворительных акциях – сбор 

пластиковых крышечек «Добрая 

крышечка» и детский книжный обменник.  

 

В г. Тобольске и г. Ишиме «Чемпионат ползунков» и «Гонки на 

толокарах» объединили в фестиваль «Мы – одна семья». Кроме того, во 

время мероприятия проходили индивидуальные консультации специалистов 

для родителей. Проведено 4 мероприятия. Количество участников: 

905 человек. 
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Второй блок - Повышение уровня родительских компетенций 

включает такие социально-значимые мероприятия, как: 

 

  Тюменский областной форум «Семья». Проведено 4 мероприятия.                                 
(2 в оффлайн формате, и 2 – в формате онлайн-трансляции). Количество 
участников - 4100 человек, 13 000 просмотров трансляции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель форума – популяризация среди жителей города Тюмени 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.  

Программа Форума включает следующие направления и мероприятия: 

тематические мастер-классы для детей и взрослых; шоу-представления; 

образовательные площадки для родителей; индивидуальные консультации 

специалистов; специально оборудованные игровые зоны для детей: игровая 

площадка, академия конструктора для детей в возрасте от 3 лет, зона 

настольных игр, зона робототехники для детей в возрасте от 5 лет; фотозоны с 

профессиональными фотографами. 

 

 

 «Мой месяц счастья». Проведено 4 

мероприятия. Количество участников: 54 
человека. 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 
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фотографий с моментами 
радости в течение всего месяца.  
 
 

 Мотивационный форум 
для подростков 
«RocketForum». 

 

Проведено 2 мероприятия (1 в 
оффлайн 
формате, и 1 – в формате 
онлайн-трансляции).  
Количество участников - 800 

человек, просмотров трансляции 3490. 

 

Цель проекта - развитие компетенций в области целеполагания и планирования 

карьеры, повышение мотивированности 

деятельности подростков.  

Третий блок - Профориентация 

подростков включает мероприятия: 

 

 Цикл интеллектуальных игр 
«Жизнь в виртуальном мире и   
кибербезопасность». Проведено 20 
мероприятий почти во всех районах 
Тюменской области. Количество 
участников - 624 человека.  
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Цель мероприятия - повышение 

уровня осознанного и безопасного 

использования интернет-ресурсов детьми и 

подростками. Игры похожи на известную по 

всей России телевизионную игру «Что? 

Где? Когда?».  

 

Участники отвечают на вопросы, 

посвященные интернет-безопасности, 

правилам поведения в сети, обсуждают 

опасные ситуации, связанные с Интернетом, чтобы выбрать оптимальный план 

поведения. В одной игре участвуют 4 команды по 6 человек в каждой  

(7-9 классы). 

 Профориентационный 
проект «Конструктория Pro». Проведено 
20 мероприятий почти во всех районах 
Тюменской области. Количество 
участников – 5450 человек. Цель проекта - 
помочь подросткам в совершении 
осознанного профессионального выбора, 
соответствующего индивидуальным 
особенностям личности.  

 Конструктория Pro – 
образовательный проект, направленный на формирование и развитие у 
подростков профессиональных навыков и умений. Игротека организована в 
форме открытого пространства, на котором представлено около 12 видов 
конструкторов, и где участник свободно передвигается между наиболее 
интересными ему площадками. Каждый участник получает карту, в которой 
обозначены профессиональные отрасли, необходимые для работы в них 
профессиональные навыки и умения, и сформирован перечень конструкторов, 
которые эти навыки развивают. 
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 Онлайн-курс профориентационных  мастер-классов «Твоё 
будущее».  Количество просмотров – 3500. Цель мероприятия - помочь 

подросткам в совершении осознанного профессионального выбора, 
соответствующего индивидуальным особенностям личности. Мастер-классы 
скомпонованы в 4 блока. В течение одного месяца, каждое воскресенье,  
в прямом эфире проходило по 2 мастер-класса. Участники: подростки 13-17 
лет, мечтающие заняться предпринимательством. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Партийный проект «Моржи Тюмени» 

На территории Тюменской области успешно 
реализуется партийный проект «Моржи Тюмени» 
(координатор А.П. Салмин). В регионе проводятся 
массовые мероприятия с приглашением спортсменов 
зимнего плавания со всей территории России и 
зарубежных стран. Команда тюменских спортсменов 

успешно представляет наш регион на общероссийских и мировых чемпионатах 
по зимнему плаванию. 

В Тюменский областной проект 
«Моржи Тюмени» органично вошел в 
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. В числе 
основных задач: воспитание культуры 
здоровья тюменцев с детского возраста, 

продление физического, психического и профессионального здоровья жителей 
региона, создание инновационной системы спортивного зимнего плавания. 
Реализуется по пяти основным направлениям с использованием 
экспериментальных площадок. Масштабные научные исследования, 
направленные на изучение влияния закаливания на организм человека, 
проводятся в рамках партийного проекта 
«Моржи Тюмени» 

• В рамках проекта разработана 
методика «Способ комплексного 
контрастного закаливания и оздоровления 
детей дошкольного возраста». Получен 
патент. 
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• Ведется сбор и обработка 
полученных данных по положительному 
влиянию закаливания на организм 
человека в условиях распространения 
новой короновирусной инфекции. 

• Издана книга «Энергия холода», 
которая распространяется среди 
населения г. Тюмени и юга Тюменской 
области посредством проведения 
презентаций с ответами на интересующие 
вопросы. 
 
 

 
Проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Локомотивы роста»  

Решением Регионального политического совета Тюменского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» от 29 января 2018 года Омаров Эдуард Закирович был назначен 

региональным координатором федерального проекта Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» «Локомотивы роста». 

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» региональным координатором сразу была определена основная задача 

для Тюменской области – сконструировать новую модель развития экономики 

на региональном уровне, используя три стратегии, направленные на работу: 

1) с крупными состоявшимися компаниями; 

2) с потенциальными локомотивами роста среднего и малого бизнеса; 

3) с микропредприятиями промышленного сегмента. 

В целях реализации поставленных задач были организованы следующие 

работы: мониторинг и анализ социально-экономического и научно-

технологического развития в регионе и стране; совершенствование 

регионального и федерального законодательства и его реализация в регионе 

(парламентский и партийный контроль); работа в регионе с муниципалитетами 

и промышленными предприятиями; 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.  

В марте 2018 года состоялось первое заседание Тюменского 

регионального Общественного совета федерального проекта ВПП «ЕДИНАЯ 
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РОССИЯ» «Локомотивы роста». В состав вошли представители профильных 

подразделений исполнительной власти региона (Управление промышленности 

и предпринимательства департамента инвестиционной политики 

и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области), 

успешные руководители промышленных предприятий, представители вузов, 

региональных институтов развития, общественных организаций и областных 

ассоциаций, заинтересованные в достижении общих целей, направленных на 

развитие промышленности и экономики. Вместе с тем, Омаров Эдуард 

Закирович является председателем общественного совета при департаменте 

инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства 

Тюменской области, членом Советов при Губернаторе по вопросам экспорта, 

инвестиций и развития предпринимательства в Тюменской области, что 

способствует более эффективной реализации партийного проекта в регионе 

в части обсуждения и решения смежных вопросов и новых идей, направленных 

на достижение положительных результатов. 

За период реализации партийного 

проекта региональный координатор и 

члены Общественного совета 

подготовили 27 предложений, проектов 

законодательных инициатив и иных 

нормативно-правовых актов по 

совершенствованию нормативно-

правовой базы в целях развития 

промышленности, малого и среднего 

бизнеса. Также было подготовлено 339 

инициатив совместно с некоммерческими 

и индустриальными (корпоративными) партнерами. Из них 334 для нужд 

нефтегазовых компаний. 

Большое внимание уделялось созданию благоприятных условий для 

модернизации развития промышленности в Тюменской области, сохранения 

существующих и создания новых рабочих мест, увеличения объемов 

производства, повышения конкурентоспособности продукции и увеличения 

поступлений в бюджет Тюменской области. Сегодня в Тюменской области 

действует комплекс мер государственной поддержки инвесторов 

и промышленных предприятий, который 

носит долгосрочный характер, 

и содействует росту индекса 

промышленного производства и росту 

объемов инвестиций в основной капитал. 

Успешно развивается инфраструктура, 

создаются современные 

и благоприятные условия для ведения 

бизнеса. В городах Тобольск, Ялуторовск 

и Ишим при поддержке регионального 
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координатора партийного проекта «Локомотивы роста» Омарова Эдуарда 

Закировича созданы молодежные коворкинг-центры для предпринимателей 

«ТОЧКА ОПОРЫ». Это инновационная модель организации 

предпринимательской деятельности, в которой участники, не являясь 

собственниками, используют общее пространство и оборудование для своей 

профессиональной деятельности, для ведения бизнеса. Создаётся 

хорошая бизнес-среда, в которой формируется будущее поколение 

предпринимателей на порядок эффективнее, грамотнее и предприимчивее. 

Очень много молодых талантливых ребят с инженерным и инновационным 

мышлением не имели возможности попробовать свои силы. Коворкинг-центр 

стал площадкой, где ребята и не только молодые, все те, кто желает открыть 

свой бизнес, могут прийти и потренироваться, научиться, набраться 

компетенций и открыть своё дело. 

К лучшим практикам стимулирования промышленного развития стоит 

отнести активное развитие промышленного производства на территориях, 

созданных в регионе индустриальных парков Боровский и Богандинский. 

В настоящее время ведется работа по созданию промышленных площадок на 

территориях муниципалитетов. Это новое направление, которое позволит 

предприятиям региона получить подготовленные площадки для размещения 

своих производств. 

В регионе продолжает развитие поддержка инновационной деятельности. 

В области на территории технопарка действуют: центр прототипирования, 

бизнес-инкубатор. Их работа направлена на оказание различных видов 

поддержки хозяйствующим субъектам. 

Для развития, модернизации, внедрения инновационных технологий 

и повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства Тюменской области Региональным центром инжиниринга 

Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» оказываются услуги 

цифровизации производства, повышения производительности труда, 

разработки программ модернизации, технического аудита, патентования 

и регистрации товарного знака, разработки технических по управлению 

производством, маркетинговых исследований, проведения бизнес семинаров, 

сертификации продукции. 

Основными показателями в рамках партийного проекта определены индекс 

промышленного производства в целом и отдельно обрабатывающего сектора. 

Индекс промышленного производства в Тюменской области в 2020 году 

составил 121,5% к уровню 2019 года, увеличение обеспечено главным образом 

за счет развития обрабатывающего сектора экономики 151,7%. Наибольшие 

темпы роста в обработке отмечены в производстве химических веществ 

и химических продуктов – 244,3%, резиновых и пластмассовых изделий – 

133,3%, кокса и нефтепродуктов – 126,0%, мебели – 114,9%, прочих 

транспортных средств и оборудования – 114,5%, компьютеров, электронных и 

оптических изделий – 113,4%, машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки – 108,6%, прочих готовых изделий – 105,2%. Достичь столь 
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серьезного увеличения промышленного производства в период пандемии 

COVID-19 удалось благодаря своевременным и эффективным мерам, которые 

были приняты для поддержки региональной экономики. У большинства 

промышленных предприятий была возможность работать при соблюдении 

правил санитарно-эпидемиологической безопасности. Кроме того, в 2020 году 

пострадавший от последствий пандемии тюменский бизнес получил 

финансовую поддержку из областного бюджета и существенные льготы по 

региональным налогам в размере более 3 млрд. рублей. Именно эти 

результаты дают уверенность в правильности действий и выбранной стратегии. 

Общественным советом совместно с Правительством Тюменской 
области сформирована карта промышленных предприятий региона с наиболее 
значимыми предприятиями и экономическими субъектами для последующего 
ежеквартального мониторинга состояния ведущих производственных 
предприятий, определения «проблемных зон» и совершенствования 

нормативно-правовой базы в целях 
развития промышленности. В перечень 
вошли 118 предприятий с общим 
количеством сотрудников 26 455 человек. 
Предприятия сегментированы на крупные 
состоявшиеся компании и компании с 
потенциалом роста, а также компании 
малого и среднего бизнеса и 
микропредприятия с выручкой от 100 
млн.руб.  

Региональный координатор 

выстроил конструктивную и эффективную 

работу с муниципалитетами региона. В 

состав Общественного совета вошли 

заместители Глав муниципальных 

образований по вопросам экономики, 

промышленности и предпринимательства. 

Общественный совет системно посещает 

муниципалитеты и промышленные 

предприятия на их территориях с целью 

определения «точек роста», проблем и 

путей их решения. В составе делегации 

всегда присутствуют представители 

бизнеса – потенциальные инвесторы, 

поставщики услуг и/или комплектующих, 

будущие покупатели. Они безвозмездно 

делятся личным опытом, дают полезные 

рекомендации, устанавливают новые 

связи. 

За отчетный период посетили более 

50 промышленных предприятий Тюменской 

области от крупных локомотивов до самых 
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малых микропредприятий: производственно-сервисное предприятие «Югсон-

Сервис», занимающее одну из  лидирующих позиций на рынке пакерно-

якорного оборудования России и стран СНГ; крупное предприятие по 

производству широкого спектра нефтепромыслового оборудования 

АО «Сибнефтемаш»; предприятие «Фармасинтез», успешно реализующее свои 

инвестиционные проекты на территории Тюменской области при 

Государственной поддержке; комбинат «Свеза»; Заводоуковский маслозавод – 

основного экспортера тюменской продукции АПК; АО «ИПФ СибНА» – ведущее 

производство расходоизмерительной техники в России; инженерно-

производственное предприятие «Завод 

автоматизированных систем «Киберстеп», 

по проектированию и производству 

автоматизированных обрабатывающих 

комплексов и ООО «АЛЬФА ДРАЙВ», 

предприятие по производству комплектов 

из лыжи и гусеничной подвески для 

модернизации внедорожных мотоциклов; 

производственные предприятия города 

Ишима и Ишимского района – 

АО «Ишимский механический завод», 

АО «Аминосиб», а также предприятия открытые при поддержке Кадрового 

центра «Работа России» и Центра занятости города Ишима (мини-цех по 

производству металлоизделий, проведению ремонта металлических 

конструкций, в том числе из цветных металлов; цех по обработке древесины и 

изготовлению изделий из полученного сырья). Участвовали в открытие нового 

производства нефтегазопромыслового оборудования завода 

НПО «СибБурМаш» в индустриальном парке «Боровский» и др.  

По итогам одного из выездных заседаний Общественного совета в город 

Ялуторовск для руководителей предприятий «Ялуторовскагропромэнерго» 

и «Феникс-М» (история которых начинается с 1930 года) была организована 

личная встреча в Правительстве Тюменской области с участием регионального 

координатора партийного проекта Омаровым Эдуардом Закировичем, где 

обсудили и выработали конкретные решения, направленные на развитие 

предприятий и устранение выявленных проблем. Руководители предприятий 

получили индивидуальные консультации 

и адресный подбор мер поддержек 

с последующим сопровождением в их 

оформлении. Положительно было решены 

вопросы в части приобретения 

современного оборудования предложена 

господдержка (через лизинг, заём или 

участие в новой региональной программе 

Фонда развития промышленности – 

на выбор); предприятия включили в состав 

https://www.list-org.com/company/8275931
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областной ассоциации машиностроителей; предприятия стали участниками 

закупочных сессий, проводимых правительством совместно с крупными 

нефтяными компаниями; кадровый вопрос на сопровождение взял Тюменский 

индустриальный университет. Результатом такой работы в ближайшей 

перспективе будет масштабирование предприятий, увеличение количества 

рабочих мест, модернизация оборудования, увеличение налоговых 

поступлений в бюджет. Чтобы выйти на новый уровень, руководителям 

предприятий всего лишь были нужны: поддержка местного и регионального 

правительства и новые связи. 

Вместе с тем, совместно с региональным правительством было 

проведено 140 консультативных мероприятий, «круглых столов» и др. по 

вопросам «проблемных зон» и совершенствования нормативно-правовой базы 

для снятия ограничений развития промышленности, малого и среднего бизнеса 

с участием индустриальных (корпоративных) партнеров, некоммерческих 

объединений, выражающих интересы промышленных предприятий, 

организаций малого и среднего предпринимательства. В том числе – 

мероприятия по реализации новых положений Конституции Российской 

Федерации, направленных на защиту человека труда и развитие экономики. 

В целях выявления, поддержки и сопровождения перспективных 

промышленных и инфраструктурных проектов региональный координатор и 

члены Общественного совета регулярно принимают участие в заседаниях 

Экспертного совета по рассмотрению инвестиционных проектов Фонда 

«Инвестиционное агентство Тюменской области». Омаров Эдуард Закирович 

является постоянно действующим членом Экспертного совета. В реестре 

проектов региона свыше 760 проектов в стадии реализации на общую сумму 1,6 

трлн. рублей. В перечень партийного проекта вошли 66 перспективных 

проектов, из них 32 реализованы, на контроле остаются 30 реализуемых 

проектов и 4 планируемых к реализации. Отобранные проекты получают 

различные виды поддержки: финансовые, организационные, информационные 

и имущественные, развиваются индустриальные парки, оказывается поддержка 

инновационной деятельности, на территории региона действует технопарк, 

центр прототипирования, создан нефтегазовый кластер. 

Инвестиционные проекты в сфере инноваций, которые совместно 

реализуют вузы и промышленные предприятия – это новый этап развития 

промышленности региона. Он ориентирован на содействие кооперации 

промышленных предприятий с вузами в сфере высокотехнологичного 

производства. Связь науки и производства – ключевой компонент развития 

инноваций, внедрения их в реальном секторе экономики. Заключение 

соглашения о реализации этого совместного проекта с участием 

государственного финансирования позволяет утверждать, что механизм 

поддержки, разработанный в регионе, отвечает требованиям всех участников 

процесса. В ближайшем будущем такие проекты окажут большое влияние на 

развитие инноваций во многих отраслях региональной экономики. 
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В 2019 году активная работа 

с ведущими вузами стала пятым ключевым 

вектором, направленным на реализацию 

федерального партийного проекта 

в Тюменской области. 

Омаров Эдуард Закирович создал 

и возглавил в лице заведующего, Базовую 

кафедру предпринимательства 

в Тюменском государственном 

университете для практико-

ориентированного обучения студентов 

в области предпринимательской 

деятельности, повышения уровня их 

профессиональной подготовки, 

организации стажировок и их дальнейшего 

трудоустройства. Региональный 

координатор организовал площадку, на 

которой заинтересованные 

в предпринимательстве студенты создают 

бизнес-проекты и технологичные стартапы 

вместе с действующими 

предпринимателями, а также приобретают 

менторов. Теперь в Тюменской области 

профессионально выращивают 

прикладников, ребят, которые завтра будут 

открывать новые эффективные 

предприятия, создавать рабочие места, 

пополнять бюджет региона и страны 

в целом.  

В 2021 году Омаров Эдуард 

Закирович подписал соглашение о взаимодействие с Тюменским 

индустриальным университетом в целях развития молодежного 

технологического предпринимательства, создания качественного 

предпринимательского образования, трудоустройства обучающихся 

и выпускников вуза, а также коммерциализации научных разработок и защиты 

интеллектуальных прав.  

Омаров Эдуард Закирович также организовал в Тюменской области 

ежегодные площадки для предпринимателей, в том числе промышленного 

сектора: «Ярмарка инвестиций», фестиваль «ЖАРА», федеральный бизнес–

форум «Слет успешных предпринимателей». 

В 2019 году Омаров Эдуард Закирович организовал и провел 

стратегическую сессию «Развитие промышленного потенциала Тюменской 

области» в Тюменском Технопарке и «Первый Тюменский промышленный 

форум». Форум стал первым межрегиональным промышленным форумом для 



49 
  

Тюменской области, направленным на развитие промышленного 

предпринимательства. В 2019 году форум собрал более 400 участников, 

действующих и потенциальных предпринимателей, как с Тюменской области, 

так и с соседних регионов, из городов Москвы, Екатеринбурга, Кургана, 

Челябинска, Ялуторовска, Тобольска, Ишима, а также ХМАО, ЯНАО. Этот 

форум стал уникальной площадкой, для крупных, средних и малых 

промышленных предприятий, которые смогли найти идеи, партнеров, рынки 

сбыта, получить знания и всестороннюю поддержку. «Первый Тюменский 

промышленный форум» решил три ключевые задачи:  

 показал возможности промышленного сектора с позиции малых, средних 
и крупных промышленных предприятий;  

 сформировал предложения от предпринимательского сообщества по 
развитию промышленности Тюменской области; 

 оказал содействие промышленникам в поиске идей, новых рынков сбыта 
и партнеров.  

В форуме приняли участие: 

координатор федерального проекта 

«Локомотивы роста», депутат 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва, заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы по 

экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и 

предпринимательству Кравченко Денис 

Борисович, Губернатор Тюменской области 

Александр Викторович Моор и члены Правительства Тюменской области, 

депутаты Государственной Думы и регионального парламента, 

предприниматели, топ-менеджеры и собственники промышленных 

предприятий, начинающие промышленники, представители институтов 

развития предпринимательства и промышленности Тюменской области, а так 

же профильные кафедры университетов и образовательные учреждения 

региона. 

За отчетный период совместно с 

Правительством Тюменской области было 

проведено 48 тематических публичных 

мероприятий с участием индустриальных 

(корпоративных) партнеров, 

некоммерческих объединений, 

выражающих интересы промышленных 

предприятий, организаций малого и 

среднего предпринимательства. Общее 

количество вовлечённых боле 82 000 

человек. 
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Омаров Эдуард Закирович и члены Общественного совета принимали 

активное участие в международных, всероссийских, и региональных 

мероприятиях, где информировали о миссии проекта, в том числе: 

Промышленный форум в г. Екатеринбурге «Локомотивы роста: индустрия 

будущего», Российский инвестиционный форум в г. Сочи «Создание 

экосистемы для молодых бизнесменов», Красноярский экономический форум 

«Россия 2018-2024: реализуя потенциал», Петербургский Международный 

Экономический Форум 2019 «Миссия «Развитие малого бизнеса». Этап 

«Реализация» и др. 

Общественный совет партийного 

проекта и региональный координатор 

партийного проекта принимали активное 

участие в общественно-значимых 

мероприятиях: избирательные кампании 

Единого дня голосования в 2020 и 2021 гг. 

в Тюменской области, кампании по 

подготовке голосования по поправкам в 

Конституцию Российской Федерации, 

обеспечивали участие промышленных 

предприятий региона во Всероссийском историческом диктанте на тему 

событий Великой Отечественной войны – «Диктант Победы» в 2020 и 2021 гг., 

а также в праймеризе 2021 года.  

Омаров Эдуард Закирович регулярно рассказывал о реализации 

партийного проекта в своих социальных сетях, а также информировал 

районные, областные, окружные и федеральные средства массовой 

информации (электронные СМИ, печатные издания, ТВ и радио).  

В рамках партийного проекта «Локомотивы роста» с 2019 года Омаров 

Эдуард Закирович является региональным ответственным лицом по 

реализации национальных проектов «Цифровая экономика», 

«Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», «Международная кооперация и экспорт» и «Наука». 

За ним были закреплены 

мероприятия, финансируемые в рамках 

национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской 

инициативы»: Форум «День 

предпринимателя», Форум «Слет 

успешных предпринимателей», Конкурс 

«Лучший экспортер Тюменской области». 

Все мероприятия состоялись, инцидентов 

на этапе реализации не возникло. 

http://www.duma72.ru/ru/arena/new/news/1190/58216/
http://www.duma72.ru/ru/arena/new/news/1190/59055/
http://www.duma72.ru/ru/arena/new/news/1190/59055/
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Также за ним закрепили реализацию 

объекта «Кадровый центр «Работа России» 

в г. Тобольске, финансируемого в рамках 

национального проекта 

«Производительность труда и поддержка 

занятости». Тобольский центр занятости 

стал второй площадкой, где открыли 

модернизированный кадровый центр. 

Первый был открыт в 2019 году в г. Ишиме. 

Инцидентов на этапе реализации объекта 

не возникло. Торжественное открытие при участии Омарова Эдуарда 

Закировича состоялось 30 декабря 2020 года.  

На сегодняшний день в национальном проекте «Производительность 

труда и поддержка занятости» участвует 68 предприятий региона. Целевые 

показатели по количеству вовлеченных в национальный проект выполнены. В 

число участников национального проекта вошли предприятия из различных 

отраслей экономики региона, а именно: предприятия пищевой 

промышленности, сельского хозяйства, машиностроения, приборостроения, 

транспорта, строительной отрасли. За период реализации национального 

проекта предприятиями реализовано 64 пилотных проекта по повышению 

производительности труда. Инструментами бережливого производства обучено 

более 1,1 тыс. работников, 2,8 тыс. человек повысили свою квалификацию или 

прошли программы переобучения при поддержке центров занятости населения. 

75 представителей предприятий-участников приняли участие в федеральных 

образовательных программах «Лидеры производительности» и «Акселератор 

экспортного роста». С января 2020 г. действует учебная производственная 

площадка «Фабрика процессов», позволяющая в реальном производственном 

процессе изучить инструменты повышения производительности труда и связать 

их с экономическими показателями деятельности предприятия. 

На реализацию национального проекта «Международная кооперация 

и экспорт» в областном бюджете заложено 9 021 тыс. руб. в 2022 году 

и 26 711 тыс. руб. в 2023 году. В рамках национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт» экспортно ориентированным 

предприятиям Тюменской области оказывается комплексная поддержка.  

Региональный Центр поддержки экспорта оказывает консультационную, 

методическую и практическую помощь участникам ВЭД, включая организацию 

онлайн бизнес-миссий, обучающих мероприятия, обеспечивает доступ 

предприятий к акселерационным программам. Также в этом году тюменским 

предприятиям предоставлена возможность регистрации на электронных 

торговых площадках: Alibaba, Allbiz, Ebay, Fordaq, Global Rus Trade. В текущем 

году к этим направлениям добавятся новые электронные площадки, такие как 

Amazon и IndustryStock. При взаимодействии с региональным Центром 

поддержки экспорта в 2020 году предприятиям малого и среднего бизнеса 

удалось заключить 82 контракта 
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Благодаря комплексной поддержке количество экспортеров — 

предприятий малого и среднего бизнеса в сравнении с 2019 годом в 2020 году 

увеличилось со 143 до 149. Количество предприятий-экспортеров в 1 квартале 

2021 года увеличилось (сравнение с 1 кварталом 2020) со 108 до 140, из них 

количество СМСП со 73 до 97. 

 

Работа депутатской фракции  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по реализации 

партийных проектов в Тюменской области продолжается. 

 


