
Приложение  
       к постановлению областной Думы 

от 15.03.2018 № 1131 

 

 

Перечень 
вопросов Тюменской областной Думы 

о деятельности Правительства Тюменской области 
 
 

№ 
п/п 

 
Наименование вопроса 

 
Автор вопроса 

1. Какие направления бюджетной и налоговой политики  
были реализованы Правительством Тюменской области  
в 2017 году для формирования финансово-экономической 
самодостаточности муниципальных образований? 

Комитет 
областной Думы 

по бюджету, 
налогам и 
финансам 

 
 
 

2. Правительством Тюменской области уделяется серьезное 
внимание повышению инвестиционной активности в 
муниципальных образованиях. Есть положительная 
динамика в этом направлении за последние годы. Какие 
новые инвестиционные проекты предполагается 
реализовать на местах в ближайшее время, и будут ли 
они «работать» на укрепление экономических связей 
между Тюменской областью и автономными округами? 
 

Комитет 
областной Думы 
по государствен-

ному 
строительству и 

местному 
самоуправлению 

 

3. Какие меры предпринимались Правительством Тюменской 
области по содействию в развитии добровольческого 
(волонтерского) движения? Какие меры поддержки 
планируются в текущем году? 

Комитет 
областной Думы             
по социальной 

политике 
 
 

4. В 2017 году в Тюменской области введены в эксплуатацию 
более полутора десятков новых производств. Мы 
понимаем, что развитие промышленного потенциала 
региона требует не только создания новых 
производственных мощностей, но и решения вопросов 
сбыта произведенной продукции. Какие меры 
предпринимались Правительством Тюменской области в 
целях продвижения и содействия сбыту продукции 
тюменских товаропроизводителей на региональном рынке 
Тюменской области, на отечественном и зарубежных 
рынках в 2017 году? 
 

Комитет 
областной Думы 

по 
экономической 

политике и 
природополь-

зованию 
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5. Что сделано Правительством Тюменской области и что 
планируется сделать в текущем году для продвижения и 
сбыта региональной продукции сельскохозяйственного 
производства как внутри региона, так и за пределами 
Тюменской области, в том числе за пределами Российской 
Федерации в рамках реализации проекта «Экспорт 
продукции АПК»? 

Комитет 
областной Думы             

по аграрным 
вопросам и 
земельным 
отношениям 

 
 

6. Какие меры по повышению эффективности 
антикоррупционной работы осуществлялись 
Правительством Тюменской области в 2017 году, и что 
еще, на Ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения 
антикоррупционного климата в регионе? 

Постоянная 
комиссия 

областной Думы             
по вопросам 
депутатской 

этики и 
регламентным 

процедурам 
 
 

7. В 2017 году Тюменская область подтвердила свои 
позиции среди регионов-лидеров в Национальном 
рейтинге состояния инвестиционного климата. 
Какие меры государственной поддержки были оказаны 
промышленным предприятиям, субъектам малого и 
среднего бизнеса в регионе, и какие крупные 
инвестиционные проекты были реализованы в 2017 году,  
а также какие проекты планируется реализовать  
в 2018 году? 
 

Депутатская 
фракция 

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 
Тюменской 

областной Думы 
 
 

8. Основной бюджетный принцип – принцип эффективности 
использования бюджетных средств. 
Обращаем Ваше внимание, что за годы существования 
проекта АО «Корпорация Развития» было вложено из 
бюджета Тюменской области более 10 млрд. рублей.     
Однако по состоянию на 2017 год ни одного проекта на 
территории юга Тюменской области, а также автономных 
округов реализовано не было. 
Планируется ли в 2018 году АО «Корпорация Развития» 
выделение средств для реализации проектов на 
территории Тюменской области без автономных округов, 
или Тюменской области необходимо выйти из 
учредителей АО «Корпорация Развития», вернув в бюджет 
Тюменской области ранее вложенные средства?  
 

Депутатская 
фракция 
«ЛДПР – 

Либерально-
демократическая 
партия России» 

Тюменской 
областной Думы 

 

9. Какие прогнозы по закупочной цене молока от личных 
подсобных хозяйств на 2018 год? Сохранится ли она на 
уровне 20 рублей за литр, или будет снижена? 

Депутатская 
фракция 

«Коммунисти-
ческая партия 

Российской 
Федерации» 
Тюменской 

областной Думы 
 



 3 

10. В послании депутатам Тюменской областной Думы  
в 2017 году Вы обещали «ледяной душ» главам 
муниципалитетов, которые будут саботировать создание 
хорошего инвестиционного климата и игнорировать нужды 
бизнеса. Достаточно ли правовых механизмов для такого 
«душа», и какие инициативы планируется принять по 
этому вопросу, например, допустить кандидатов от 
системной оппозиции к реальному конкурсу на должность 
в исполнительной власти? 
 

Депутатская 
фракция 

«СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» 

Тюменской 
областной Думы 

 
 

 


