
 
Приложение  

       к постановлению областной Думы 

от 18.03.2021 № 2961 

 

 

 

Перечень 

вопросов Тюменской областной Думы 

о деятельности Правительства Тюменской области 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование вопроса 

 

Автор вопроса 

1. Тюменская область с 1 января 2020 года 

присоединилась к эксперименту по введению 

специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход». Какова практика реализации 

данного налогового режима в Тюменской области? 

Комитет 

областной Думы 

по бюджету, 

налогам  

и финансам 

 

2. В Вашем Послании 2020 года исполнительные органы 

власти Тюменской области получили задание устранить 

«административные рогатки и барьеры» на пути развития 

бизнеса в Тюменской области. Аналогичное 

распоряжение в отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства 30 января 2021 года подписал 

Председатель Правительства Российской Федерации 

Михаил Мишустин. 

Какие мероприятия по исполнению Вашего поручения 

уже проведены, какие административные барьеры для 

бизнеса, в том числе установленные законами Тюменской 

области, предполагается снять? 

 

Комитет 

областной Думы 

по государствен-

ному 

строительству  

и местному 

самоуправлению 

 

3. В Тюменской области активно развивается 

добровольческая (волонтерская) деятельность в области 

образования, гражданско-патриотического воспитания, 

здравоохранения, культуры, физкультуры, спорта и др. 

Каких показателей удалось достичь в развитии 

данной деятельности? Планируется ли расширение 

масштабов реализуемых добровольческим 

(волонтерским) сообществом программ и проектов? 

 

Комитет 

областной Думы             

по социальной 

политике 
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№ 

п/п 

 

Наименование вопроса 

 

Автор вопроса 

4. В Тюменской области действуют три индустриальных 

парка, четвертый находится в стадии строительства. 

Какие меры принимались Правительством Тюменской 

области в 2020 году и будут приниматься в дальнейшем в 

целях повышения эффективности деятельности 

индустриальных парков, и как это отразилось на создании 

новых рабочих мест, увеличении объемов производства, 

повышении конкурентоспособности местной продукции и 

доходах областного бюджета? 

 

Комитет 

областной Думы 

по 

экономической 

политике  

и природополь-

зованию 

 

5. В текущем году в рамках регионального проекта 

«Акселерация предприятий малого и среднего 

предпринимательства» планируется продолжение 

реализации мероприятий, направленных на развитие 

предпринимательства в области сельского хозяйства. 

Как Вы считаете, что еще необходимо и возможно 

сделать органам государственной власти Тюменской 

области для дальнейшего стимулирования и развития 

сельского предпринимательства, повышения доходов 

сельских жителей и создания условий по их комфортному 

проживанию? 

 

Комитет 

областной Думы             

по аграрным 

вопросам  

и земельным 

отношениям 

 

 

6. В какой мере Правительством Тюменской области 

используются общественные инициативы и предложения 

гражданского общества для повышения качества жизни 

населения Тюменской области? 

Постоянная 

комиссия 

областной Думы             

по вопросам 

депутатской 

этики  

и регламентным 

процедурам 

 

7. Какие мероприятия проводились в 2020 году в части 

реализации инициативного бюджетирования в Тюменской 

области и каковы перспективы развития инициативного 

бюджетирования в Тюменской области? 

Депутатская 

фракция 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Тюменской 

областной Думы 
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№ 

п/п 

 

Наименование вопроса 

 

Автор вопроса 

8. Согласно постановлению Совета Губернаторов 

Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 

округа − Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 14.03.2006 № 156/СГ «О Механизме реализации 

мероприятий государственной программы по реализации 

Договора между органами государственной власти 

Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 

округа − Югры  и Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Сотрудничество», также постановлению Правительства 

Тюменской области от 30.12.2014 № 705-п  

«Об утверждении государственной программы по 

реализации договора между органами государственной 

власти Тюменской области, Ханты-Мансийского 

автономного округа − Югры и Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Сотрудничество» данная программа 

осуществляется в целях дальнейшего развития 

интеграционных процессов в экономике и социальной 

сфере Тюменской области, Ханты-Мансийского 

автономного округа − Югры и Ямало-Ненецкого 

автономного округа на основе наличия общих интересов 

и общей задачи обеспечения достойной жизни граждан. 

Как Вы считаете, достигнута ли основная цель, 

заложенная в механизме реализации программы 

«Сотрудничество», в части развития интеграционных 

процессов в экономике и социальной сфере Тюменской 

области, Ханты-Мансийского автономного округа − Югры 

и Ямало-Ненецкого автономного округа в предыдущие 

годы? 

Какие проекты разработаны и реализованы, а также 

являются наиболее успешными и социально 

эффективными в рамках программы «Сотрудничество»  

в 2020 году? 

 

Депутатская 

фракция 

«ЛДПР – 

Либерально-

демократическая 

партия России» 

Тюменской 

областной Думы 

 

 

9. Когда будет закрыт снежный полигон, расположенный 

напротив СНТ «Якорь»? 

При таянии снега СНТ «Якорь» и другие СНТ, 

расположенные по соседству, будут затоплены талыми 

водами. 

Депутатская 

фракция 

«Коммунисти-

ческая партия 

Российской 

Федерации» 

Тюменской 

областной Думы 

 

 


