
Приложение  

       к постановлению областной Думы 

от 12.03.2020 № 2485 
 

Перечень 

вопросов Тюменской областной Думы 

о деятельности Правительства Тюменской области 
 

№ 

п/п 

 

Наименование вопроса 

 

Автор вопроса 

1. Какие меры были приняты Правительством 

Тюменской области в 2019 году по расселению граждан  

из аварийного жилья в Тюменской области в рамках 

реализации национального проекта «Жилье и городская 

среда»? 

Сколько жителей Тюменской области планируется 

переселить из аварийного жилья в 2020 году? 

Комитет 

областной Думы 

по бюджету, 

налогам  

и финансам 

 

2. В своем выступлении на заседании Совета по 

развитию местного самоуправления при Президенте 

Российской Федерации 30 января 2020 года Президент 

Российской Федерации В.В. Путин отметил 

положительную практику прямой коммуникации власти  

и граждан с использованием цифровых платформ, 

созданных в Красногорске, Татарстане, Москве, указав  

на необходимость их создания во всех субъектах 

Российской Федерации. 

Что в этом направлении уже сделано в Тюменской 

области и что планируется реализовать в ближайшем 

будущем? 

Комитет 

областной Думы 

по государствен-

ному 

строительству  

и местному 

самоуправлению 

 

3. В своем Послании Федеральному Собранию  

от 15.01.2020 Президент Российской Федерации 

В.В. Путин отметил необходимость обеспечения 

населения доступной и качественной медицинской 

помощью, обратив особое внимание на первичное звено 

здравоохранения. В числе первоочередных мер: 

проведение ремонта и переоснащение современной 

техникой поликлиник, районных больниц, станций скорой 

помощи, завершение формирования сети фельдшерско-

акушерских пунктов, решение жилищных проблем врачей 

и фельдшеров, обеспечение квалифицированными 

кадрами организаций здравоохранения и другие вопросы. 

Что в данном направлении будет сделано  

в Тюменской области? 

Комитет 

областной Думы             

по социальной 

политике 
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4. В Тюменской области уделяется большое внимание 

развитию дорожной сети. Построены десятки новых 

мостов, развязок, Тюменская кольцевая автодорога. Какие 

меры предпринимались Правительством Тюменской 

области по строительству и реконструкции 

автомобильных дорог в сельской местности? Какие задачи 

по строительству и благоустройству дорог в сельской 

местности стоят перед Правительством области  

в 2020 году? 

Комитет 

областной Думы 

по 

экономической 

политике  

и природополь-

зованию 
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№ 

п/п 

 

Наименование вопроса 

 

Автор вопроса 

5. В 2020 году началась реализация государственной 

программы Российской Федерации «Комплексное 

развитие сельских территорий», исполнителями которой 

являются федеральные и региональные органы 

государственной власти, а также органы местного 

самоуправления. В чем Вы видите расширение 

возможностей сельских поселений при достижении целей 

программы и какая поддержка необходима для этого? 

 

 

Комитет 

областной Думы             

по аграрным 

вопросам  

и земельным 

отношениям 

 

6. В какой мере Правительством Тюменской области 

используется потенциал общественных инициатив  

и институтов гражданского общества для повышения 

качества жизни населения Тюменской области? 

Постоянная 

комиссия 

областной Думы             

по вопросам 

депутатской 

этики  

и регламентным 

процедурам 

 

7. Какая работа была проведена Правительством 

Тюменской области в 2019 году: 

по созданию дополнительных мест в детских садах,  

в том числе для детей раннего дошкольного возраста; 

в каком объеме были использованы бюджетные 

средства, предусмотренные для строительства детских 

садов и школ в 2019 году; 

сколько новых детских садов и школ планируется 

сдать в эксплуатацию в Тюменской области в 2020 году; 

какие меры планирует принять Правительство 

Тюменской области для обеспечения бесплатным горячим 

питанием учеников начальной школы с первого по 

четвертый класс? 

 

 

Депутатская 

фракция 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Тюменской 

областной Думы 

 

8. Какой вклад в развитие Тюменского региона внесло 

строительство завода «ЗапСибНефтехим» группы 

«СИБУР»? Каков главный вектор развития деятельности 

СИБУРа на территории Тюменской области? Какое Вы 

видите дальнейшее взаимодействие в социально-

экономическом развитии Тюменской области? 

Депутатская 

фракция 

«ЛДПР – 

Либерально-

демократическая 

партия России» 

Тюменской 

областной Думы 

 

 

 

 



4 
 

№ 

п/п 

 

Наименование вопроса 

 

Автор вопроса 

9. В 2018 – 2019 годах личные подсобные хозяйства 

Тюменской области испытали серьезные затруднения  

в связи с запретом частного подворного забоя скота.  

Во множестве районов области отсутствуют забойные 

пункты, отвечающие нормам изменившегося 

законодательства. Это делает невыгодным содержание 

домашнего скота, в конечном счете уничтожает личные 

подсобные хозяйства, подрывает благосостояние 

сельских семей и вынуждает молодежь отправляться  

на заработки в крупные города. 

В своем Послании «О положении дел в Тюменской 

области» Губернатор Тюменской области А.В. Моор 

отметил: «Как вы знаете, в следующем году мы начинаем 

реализацию государственной программы «Комплексное 

развитие сельских территорий». Предлагаю дополнить ее 

еще одним элементом – объявить 2020 год «Годом 

сельского предпринимательства». Идея выдвинута 

тюменскими деловыми кругами, и я полностью ее 

одобряю. Речь ведь идет не о наборе ритуальных 

мероприятий, а о систематическом поиске и пропаганде 

новых кейсов, новых ролевых моделей, новых форм 

бизнес-активности – от шитья и рукоделия до сбора  

и переработки дикоросов. И, конечно, о создании новых 

инструментов поддержки такой деятельности.». 

В связи с этим вопрос: планируется ли строительство 

в 2020 году современных забойных пунктов в рамках 

реализации Послания Губернатора Тюменской области 

А.В. Моора? Сколько таких пунктов будет построено? 

 

Депутатская 

фракция 

«Коммунисти-

ческая партия 

Российской 

Федерации» 

Тюменской 

областной Думы 

 

10. Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации» введено понятие 
«муниципальный округ» с новым правовым статусом. 

Планируется ли на территории Тюменской области 
преобразование сельских поселений в муниципальные 
округа? Если да, то на территории каких муниципальных 
образований планируется такое преобразование? 

 

Депутатская 

фракция 

«СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ» 

Тюменской 

областной Думы 

 

 


