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Основные направления деятельности
Работа депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы в
отчетный период осуществлялась в соответствии с планами работы депутатской фракции
на первое и второе полугодие 2013 года, 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 Тюменского регионального
отделения Партии.
В 2013 году было проведено 18 заседаний депутатской фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Тюменской областной Думы, в том числе в 3-м квартале проведено пять
заседаний, посвященных работе членов фракции в трудовых коллективах и в
микрорайонах г. Тюмени по разъяснению целей и задач Партии и путей их реализации.
Всего на 18 заседаниях рассмотрено 140 вопросов по основным направлениям
деятельности фракции.
Мероприятия, посвященные 20-летию Конституции Российской Федерации. В
отчетный период члены депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной
Думы приняли активное участие в организации и проведении мероприятий, посвященных
20-летию Конституции Российской Федерации.
Десятки парламентских уроков и встреч с молодежью, посвященных 20-летию
Конституции Российской Федерации и работе Тюменской областной Думы, провели в
2013 году во многих школах и профессиональных учебных заведениях региона члены
депутатской фракции Корепанов С.Е., Артюхов А.В., Белоконь Т.П., Козлов С.С.,
Крупин А.В., Лосева И.В., Макаренко Е.М., Новоселов В.В., Рейн В.А., Салмин А.П.,
Столяров В.А., Ульянов В.И. и др.
В День знаний, 2 сентября все члены депутатской фракции приняли участие в
проведении в учебных заведениях уроков, посвященных основным положениям
Конституции Российской Федерации и истории ее принятия.

3
В канун празднования «Дня Конституции» в Тюменской областной Думе состоялась
межрегиональная научно-практическая конференция по теме: «История принятия
Конституции Российской Федерации и проблемы реализации конституционных норм».
С пленарными докладами выступили члены депутатской фракции Корепанов С.Е.,
Артюхов А.В., Ульянов В.И.
В день празднования «Дня Конституции» члены депутатской фракции Козлов С.С.,
Крупин А.В., Лосева И.В., Макаренко Е.М., Новоселов В.В., Рейн В.А., Салмин А.П.,
Столяров В.А., Ульянов В.И. провели парламентские уроки.
В этот же день, 12 декабря члены депутатской фракции и «Молодая Гвардия
Единой России» совместно с региональным отделением «Ассоциации юристов России»
провели публичные чтения Конституции Российский Федерации в рамках празднования
20-летия Конституции в торговом центре «Галерея Вояж». В акции приняли участие
члены депутатской фракции Белявский П.В., а также
Ульянов В.И. – участник
Конституционного совещания 1993 года, работавший над проектом Конституции
Российской Федерации. В ходе акции присутствующие узнали интересные факты и
цифры об Основном законе Российской Федерации.
1. Законодательная деятельность
Важным направлением работы депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
является законотворческая деятельность.
Ежегодно
около 50 % принятых законопроектов вносятся Правительством
Тюменской области. В 2013 году аналогичное количество законопроектов были
разработаны с участие членов депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Наиболее значимые законодательные инициативы, принятые за последнее время:
- «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и
более детей»;
- «О предоставлении налоговых льгот на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов отдельным категориям налогоплательщиков»;
- «Об оказании юридической помощи в Тюменской области»;
- «О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или
приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного бюджета».
1.1.

Законодательство по сферам:

1.1.1. В сфере экономики:
Одним из главных направлений деятельности, которое находилось в центре
внимания депутатской фракции, являлась работа над проектом и принятием закона о
бюджете Тюменской области.
Так, на майском заседании депутатской фракции рассмотрен и поддержан проект
закона «Об исполнении областного бюджета за 2012 год», согласно которому
областной бюджет по доходам исполнен в сумме 165 190 029 тыс. рублей, что составило
104,2 % к плановым назначениям. По сравнению с 2011 годом доходы областного
бюджета ниже на 7 691 988 тыс. рублей, или на 4,4 %. Снижение объема доходов
областного бюджета в 2012 году в основном связано с уменьшением поступлений из
федерального бюджета дотаций, предоставляемых на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности областного бюджета в связи с централизацией в федеральном
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бюджете НДПИ. Объем дотаций в 2012 году по сравнению с предыдущим годом снизился
на 8 308 563 тыс. рублей, или на 33,3 %.
В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, доля
налоговых доходов составила в 2012 году 95,2 %, доля неналоговых доходов - 4,8 %
Налоговых доходов поступило в областной бюджет 130 194 239 тыс. рублей, что выше по
сравнению с 2011 годом на 472 179 тыс. рублей, или на 0,4 %. Основными доходными
источниками в структуре налоговых доходов областного бюджета являются:
- налог на прибыль организаций (81,4 %). Поступление налога на прибыль
организаций в областной бюджет составило в отчетном году 105 947 632 тыс. рублей, или
104,0 % к плану. По сравнению с 2011 годом поступление налога на прибыль организаций
ниже на 2 670 619 тыс. рублей или на 2,5 %;
- налог на доходы физических лиц (9,8 %). Налога на доходы физических лиц
поступило в областной бюджет 12 731 806 тыс. рублей, или 101,5 % к плановым
назначениям. По сравнению с предыдущим годом объем поступления налога на доходы
физических лиц выше на 837 790 тыс. рублей или на 7,0 %.
Общий объем безвозмездных поступлений составил в 2012 году 28 442 802 тыс.
рублей, что ниже по сравнению с 2011 годом на 9 236 900 тыс. рублей или на 24,5 %.
По расходам областной бюджет за 2012 год исполнен в сумме 169 973 235 тыс.
рублей, что составляет 88,8 % к плану. По сравнению с 2011 годом, объем расходов
областного бюджета в отчетном году выше на 8 873 779 тыс. рублей, или на 5,5 %.
Объем дефицита областного бюджета составил в отчетном году 4 783 206 тыс.
рублей или 3,5 % общего объема доходов областного бюджета без учета объема
безвозмездных поступлений. Доходы консолидированного бюджета области составили
178 210 262 тыс. рублей или 104,1 % к плановым назначениям. По сравнению с 2011
годом доходы консолидированного бюджета области ниже на 6 502 025 тыс. рублей или
на 3,5 %.
Расходы консолидированного бюджета области составили 183 486 417 тыс. рублей
или 87,4 % к плановым назначениям. По сравнению с 2011 годом расходы
консолидированного бюджета области выше на 11 946 589 тыс. рублей или на 7,0 %.
Члены депутатской фракции отметили по итогам 2012 года рост величины средней
заработной платы по региону, снижение показателя безработицы, благоприятную
демографическую динамику. Одновременно сохраняются проблемы, требующие
разрешения в дорожном строительстве, профессиональном и общем образовании
области, инвестиционной политике, здравоохранении.
На июньском заседании депутатской фракции был рассмотрен проект закона
«О предоставлении налоговых льгот на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов отдельным категориям налогоплательщиков». На заседании депутатской
фракции было принято решение поддержать этот законопроект потому, что Тюменская
область заинтересована в развитии промышленности и привлечении новых инвестиций.
Налоговые льготы стимулируют приток финансов в экономику, строительство новых
заводов, развитие инфраструктуры. Члены депутатской фракции регулярно посещают
предприятия, получившие льготы, и делают выводы о том, какую отрасль можно
поддержать столь же эффективно.
В сентябре члены депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской
областной Думы внесли в проект областного бюджета ряд предложений,
направленных на увеличение социальных расходов, поддержку развития дошкольного
образования, улучшение транспортной ситуации.
Единороссы вышли с инициативой увеличить поддержку частных детских садов, в
том числе через финансирование образовательной услуги. Данное предложение учтено в
проекте областного бюджета на 2014-2016 годы. Всего на дошкольное образование
предусмотрено более 9 млрд. рублей в 2014 году.
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На предоставление образовательной услуги детям с 1,5 лет в дошкольных
образовательных организациях, включая детские сады, в бюджете 2014-2016 годов
предусмотрены дополнительные средства. Порядка 20000 детей в возрасте до трех лет
получат образовательную услугу.
Впервые средства на предоставление образовательной услуги детям в
дошкольных организациях запланированы в зависимости от продолжительности ее
оказания (2 часа, 5 часов, 8 часов), в том числе и для частных детских садов.
Разграничение в зависимости от продолжительности оказания услуги станет стимулом
для развития частных дошкольных образовательных организаций.
По предложению фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в областном бюджете на 20142016 годы запланировано увеличение заработной платы в бюджетной сфере, в том числе
педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений.
Предложение единороссов по увеличению расходов на дорожное хозяйство также
нашло поддержку у Правительства области. В 2014 году запланировано 23,4 млрд.
рублей.
На ноябрьском заседании депутатской фракции рассмотрены поправки к закону
Тюменской
области
«Об
управлении
и
распоряжении
государственной
собственностью Тюменской области». Законопроектом предлагается
ускорить
передачу имущества, построенного по программе «Сотрудничество», автономным
округам.
Принятие данной поправки позволит, с одной стороны, сохранить имущество, а с
другой стороны, использовать его еще до передачи на баланс. Предлагается на
рассмотрение вопроса отвести пять рабочих дней. В настоящее время решение о
передаче в безвозмездное пользование имущества принимается в течение месяца.
1.1.2. В социальной сфере:
Приоритетными задачами деятельности депутатской фракции по-прежнему
остаются повышение уровня и качества жизни граждан и обеспечение исполнения,
прежде всего, социальных обязательств.
В первом квартале 2013 года депутатской фракцией были инициированы
следующие социально значимые законопроекты:
- «О
внесении изменения в статью 7 Закона
Тюменской области
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области»,
внесенный в областную Думу депутатской фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Законопроект
предусматривает
установление следующих мер обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов к информации:
- полномочные органы оказывают инвалидам помощь в получении услуг по
сурдопереводу, тифлосурдопереводу, предоставлении сурдотехники, обеспечении
тифлосредствами;
- органы государственной власти и органы местного самоуправления создают
условия в подведомственных учреждениях для получения инвалидами по слуху услуг по
переводу с использованием русского жестового языка;
- обеспечиваются подготовка, повышение квалификации и профессиональная
переподготовка преподавателей и переводчиков русского жестового языка, развитие
русского жестового языка.
В то же время эти изменения в полной мере охватываются пунктом 7 части 2 статьи
4 Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в
Тюменской области», согласно которому исполнительные органы государственной власти
Тюменской области осуществляют иные полномочия, возложенные на субъект
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Российской Федерации, органы государственной власти субъекта Российской Федерации,
отнесенные к их ведению нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- «О внесении изменений в статью 6 Закона Тюменской области «О системе
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты
их прав в Тюменской области». Законопроектом уточняются полномочия комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав в Тюменской области. Областной Закон
дополняется нормами о том, что в постановлении комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав указываются выявленные нарушения прав и
законных интересов несовершеннолетних, причины и условия, способствующие
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям
несовершеннолетних, меры по их устранению и сроки принятия указанных мер. Органы и
учреждения
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних обязаны сообщить комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав о принятых мерах по исполнению данного постановления в срок,
указанный в постановлении;
- «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О государственной
охране, сохранении и использовании объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) в Тюменской области», внесенный в областную Думу
депутатской фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Законопроектом уточняются:
- понятийный аппарат (ст. 2);
- порядок утверждения перечня исторических поселений регионального значения,
предмета охраны исторического поселения регионального значения, границ территории
исторического поселения регионального значения (ст. 27);
- порядок согласования проекта правил землепользования и застройки,
подготовленного применительно к территориям исторических поселений регионального
значения (ст.28).
Одновременно проектом областного закона устанавливается, что к полномочиям
органов исполнительной власти области относятся «утверждение перечня исторических
поселений регионального значения, предмета охраны исторического поселения
регионального значения, границ территории исторического поселения регионального
значения» и
«согласование проектов генеральных планов, проектов правил
землепользования и застройки, подготовленных применительно к территориям
исторических поселений регионального значения» (ст. 3);
- «О внесении изменений в статью 7 Закона Тюменской области
«О квотировании рабочих мест в Тюменской области», внесенный в областную Думу
депутатской фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Законопроектом предлагается закрепить
положение о том, что работодатели обязаны принимать локальные нормативные акты,
содержащие сведения о рабочих местах, квотируемых для инвалидов.
Законопроектом также дополняется положение о том, что работодатели обязаны
предоставлять в службу занятости Тюменской области (центры занятости населения) по
месту нахождения работодателя информацию о наличии вакантных рабочих мест
(должностей), созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства
инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов,
включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных
рабочих местах;
- «О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области
«Об организации медицинской помощи населению Тюменской области», внесенный
в областную Думу депутатской фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Положениями данного
законопроекта предусмотрен ряд полномочий органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака. Предусмотренные полномочия
органов государственной власти субъектов Российской Федерации законопроектом
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предлагается отнести к полномочиям исполнительных органов государственной власти
Тюменской области.
1.1.3. В сфере государственного строительства и местного самоуправления:
Регулярно на заседаниях фракции рассматривались вопросы, касающиеся
государственного управления в Тюменской области. В частности, депутаты одобрили и
поддержали следующие законопроекты:
- «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О Гражданском
форуме Тюменской области». Законопроектом вносятся изменения, в соответствии с
которыми для организации и обеспечения деятельности Гражданского форума
предлагается из числа членов Гражданского форума избирать секретаря Гражданского
форума и его заместителя. Полномочия по созыву внеочередных заседаний Собрания
Гражданского форума и Исполкома Совета Гражданского форума, которыми обладали
Губернатор Тюменской области и Вице-Губернатор Тюменской области, закрепляются за
секретарем Гражданского форума, а право председательствовать на заседаниях органов
Гражданского форума – за секретарем Гражданского форума или его заместителем;
Полномочия, порядок избрания и деятельности секретаря Гражданского форума и
его заместителя будут устанавливаться Регламентом Гражданского форума;
- «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов». Законопроектом уточняется
передаваемое органам местного самоуправления полномочие по обеспечению детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями.
С целью сохранения действующей системы заключения договоров с детьмисиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей и лицами из числа детей сирот органам местного самоуправления муниципальных образований Тюменской
области законопроектом передаются государственные полномочия по:
- принятию решений о заключении договоров найма специализированных жилых
помещений государственного жилищного фонда Тюменской области с детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- заключению с детьми-сиротами договоров найма специализированных жилых
помещений государственного жилищного фонда Тюменской области и осуществлению
предусмотренных действующим законодательством прав и обязанностей наймодателя,
за исключением осуществления капитального ремонта указанных жилых помещений.
Кроме того, законопроектом органы местного самоуправления наделяются
государственным полномочием по заключению договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в
собственности Тюменской области, а также государственная собственность на которые
не разграничена (ст. 38.2).
Также законопроектом вносится изменение в ст. 7, которой уточняются
передаваемые полномочия по социальной поддержке отдельных категорий граждан в
отношении проезда на транспорте, эксплуатации рекламных конструкций на земельных
участках, находящихся в собственности Тюменской области, а также государственная
собственность на которые не разграничена ( ст. 38.2);
- «О внесении изменений в Кодекс Тюменской области об административной
ответственности». Законом предусмотрены гарантии по обеспечению деятельности
Уполномоченного по правам человека в Тюменской области, в частности статьей 17
закреплено привлечение к административной и дисциплинарной ответственности за
неисполнение
руководителями
государственных
органов,
органов
местного
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самоуправления и должностными лицами обязанностей, установленных Законом,
вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам человека, а равно
воспрепятствование его деятельности в любой форме.
В целях осуществления производства по административным делам указанной
категории вносятся дополнения в статьи 5.1 и 5.3 действующего Кодекса в части
определения лиц, уполномоченных, соответственно, составлять протоколы об
административных правонарушениях и рассматривать дела об административных
правонарушениях;
- «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О деятельности
религиозных объединений в Тюменской области». Законопроектом уточняется
порядок взаимодействия органов государственной власти Тюменской области и органов
местного самоуправления с органами, осуществляющими надзор и контроль за
исполнением законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о
религиозных объединениях, а также порядок проведения публичных богослужений;
Одновременно депутатской фракцией инициировано принятие следующих
законов Тюменской области:
- «О внесении изменений в Избирательный кодекс (Закон) Тюменской
области». Законопроектом устанавливается, что кандидат на должность Губернатора
области обязан представить три кандидатуры для наделения полномочиями члена
Совета Федерации. Не представление сведений об указанных кандидатурах будет
являться основанием для отказа в регистрации кандидата на должность высшего
должностного лица субъекта РФ.
В случае выбытия кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета
Федерации не позднее чем за 15 дней до дня голосования зарегистрированный кандидат
на должность высшего должностного лица субъекта РФ вправе в двухдневный срок
представить новую кандидатуру для наделения полномочиями члена Совета Федерации,
представив необходимые документы в избирательную комиссию Тюменской области.
Устанавливается обязанность участковых комиссий при проведении выборов
Губернатора области размещать на информационных стендах сведения о кандидатурах
для наделения полномочиями члена Совета Федерации. Также информационные
материалы могут предоставляться участковой комиссией каждому избирателю
непосредственно;
- «О внесении изменений в Избирательный кодекс (Закон) Тюменской
области». Законопроект подготовлен в целях предоставления политическим партиям (их
региональным и местным отделениям), участвующим в выборах депутатов
представительных органов городских округов по смешанной избирательной системе,
возможности разделять выдвинутый ими список кандидатов в депутаты по единому
избирательному округу на территориальные группы, которые должны соответствовать
территориям одномандатных избирательных округов.
Положения данного законопроекта распространяются только на выборы депутатов
представительных органов городских округов Тюменской области в случае, если
численность представительного органа в указанных городах составляет 35 и более
депутатов.
Законопроектом предусматривается, что в общую часть и соответствующую
территориальную группу списка кандидатов должно быть включено не более трех
кандидатов;
«О
внесении
изменений
в
Закон
Тюменской
области
«О порядке подготовки, принятия и действия нормативных правовых и правовых
актов Тюменской области». Законом дополняется часть 3 статьи 6 Закона Тюменской
области «О порядке подготовки, принятия и действия нормативных правовых и правовых
актов Тюменской области» нормой, регламентирующей порядок и сроки направления
нормативных правовых актов Губернатора области, Правительства Тюменской области и
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исполнительных органов государственной власти Тюменской области в Тюменскую
областную Думу.
Дополнение частью 12 статьи 28 Закона Тюменской области «О порядке
подготовки, принятия и действия нормативных правовых и правовых актов Тюменской
области» обусловлено тем, что значительное число законопроектов принимается
областной Думой во втором (окончательном) чтении, а не в трех чтениях.
Изменение пункта «д» части 1 статьи 29 Закона Тюменской области «О порядке
подготовки, принятия и действия нормативных правовых и правовых актов Тюменской
области» необходимо в связи с тем, что понятие «иные решения в пределах компетенции
областной Думы» носит неконкретный характер по отношению к процедуре принятия
решений областной Думой по проектам законов Тюменской области. В редакции «об
отклонении законопроекта» решение областной Думы по проектам законов Тюменской
области является точным и понятным;
- «О внесении изменения в статью 6 Закона Тюменской области
«О государственной гражданской службе Тюменской области». Законопроектом
устанавливается, что должности государственной гражданской службы Тюменской
области учреждаются с учетом структуры государственных органов области. При этом,
реестр должностей государственной гражданской службы Тюменской области
составляется с учетом принципов построения Реестра должностей федеральной
государственной гражданской службы и утверждается законом Тюменской области;
- «О внесении изменений в Кодекс Тюменской области об административной
ответственности». Законопроектом установлена административная ответственность за
нарушение требований сохранения, использования и государственной охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
их территорий либо несоблюдение ограничений, установленных в границах их зон
охраны, вне зависимости от категории историко-культурного значения объектов
культурного наследия. Действия (бездействие) лиц по данному виду правонарушений
подлежат квалификации по статье 7.13 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, что исключает установление административной
ответственности за то же деяние в законодательстве об административных
правонарушениях субъекта Российской Федерации (п. 3 ч. 1 ст. 1.3, п. 1 ч.1 ст. 1.3.1
Кодекса);
- «О гражданской законодательной инициативе в Тюменской области». Данный
законопроект разработан в целях установления дополнительных гарантий обеспечения
учета интересов населения при осуществлении законодательного регулирования
общественных отношений, связанных с реализацией в Тюменской областной Думе права
гражданской законодательной инициативы.
Таким образом, принятие закона Тюменской области «О гражданской
законодательной инициативе в Тюменской области» установит порядок реализации
законодательной инициативы граждан, являющейся формой непосредственной
демократии;
- «О внесении изменения в статью 32 Закона Тюменской области «О порядке
подготовки, принятия и действия нормативных правовых и правовых актов
Тюменской области». Законопроектом предусматривается, что официальным
опубликованием нормативного правового и правового акта Тюменской областной Думы
будет считаться кроме публикации в газетах «Тюменская правда», «Парламентская
газета «Тюменские известия», «Тюменская область сегодня» и в «Вестнике Тюменской
областной Думы» еще и размещение на официальном портале органов государственной
власти Тюменской области.
1.1.4. В сфере экономической политики и природопользования:
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На февральском заседании депутатской фракции поддержан проект закона
Тюменской области «О внесении изменений в
Закон
Тюменской области
«О регулировании градостроительной деятельности
в Тюменской области». В
соответствии с данными Законом к полномочиям органов исполнительной власти
Тюменской области отнесены:
- согласование проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и
застройки, подготовленных применительно к территориям исторических поселений
регионального значения, в соответствии с действующим законодательством;
- осуществление мониторинга разработки и утверждения программ комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов.
Кроме того, Законом уточняется перечень объектов регионального значения,
подлежащих отображению на схеме территориального планирования Тюменской
области, включив в него «территории исторических поселений регионального значения».
В сентябре на заседании депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поддержан
проект закона Тюменской области «Об установлении срока рассрочки оплаты
приобретаемого
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства
государственного или муниципального имущества». Вносимыми изменениями
устанавливается минимальный срок рассрочки оплаты государственного или
муниципального
имущества,
покупаемого
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства. Срок рассрочки оплаты на приобретение арендуемого имущества
равен трем годам.
Проектом закона Тюменской области предусматривается возможность увеличения
срока рассрочки оплаты недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности региона или муниципальной собственности и приобретаемого субъектами
малого и среднего предпринимательства имущества, до пяти лет;
- «О внесении изменений в статью 2 Закона Тюменской области «О добыче
охотничьих ресурсов в Тюменской области». Законопроектом предусматривается,

что к полномочиям органов исполнительной власти Тюменской области относятся:
- выдача и замена удостоверений и нагрудных знаков производственных
охотничьих инспекторов, аннулирование таких удостоверений в порядке,
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
- проведение проверки знания требований к кандидату в производственные
охотничьи инспектора в порядке, установленном уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти;
- отстранение производственных охотничьих инспекторов от осуществления
производственного
охотничьего
контроля
в
порядке,
установленном
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
- обеспечение изготовления удостоверений и нагрудных знаков
производственных охотничьих инспекторов по образцам, установленным
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
До настоящего времени образцы удостоверений и нагрудных знаков
производственных охотничьих инспекторов не установлены.
1.1.5. В сфере аграрных вопросов и земельных отношений:
В апреле принят в окончательном чтении Закон Тюменской области
«О пчеловодстве», разработанный членами депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Тюменской областной Думы Барышниковым Н.П., Коневым Ю.М., Корепановым С.Е.
Закон регулирует отношения, которые могут возникнуть в процессе разведения,
содержания, охраны медоносных пчел и источников медосбора, их использования для
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опыления энтомофильных культур, производства продуктов пчеловодства, а также
содержит информацию о создании условий для повышения эффективности
пчеловодства, обеспечения защиты прав и интересов граждан и юридических лиц,
занимающихся пчеловодством на территории области. Закон будет способствовать
развитию пчеловодства в регионе и обеспечивать его продовольственную безопасность.
Необходимость принятия областного закона о пчеловодстве обусловлена
отсутствием соответствующего федерального закона при наличии специфики предмета
правового регулирования. Указанная специфика заключается в том, что к
правоотношениям, связанным с пчеловодством, в ряде случаев трудно или невозможно
применить общие нормы Гражданского кодекса РФ (например, о возникновении права на
пойманный рой, о существенных условиях договора на опыление или медосбор, об
отнесении пчел к объектам повышенной опасности, об условиях и ограничениях прав лиц,
занимающихся пчеловодством и др.). За последние годы нормы, регулирующие
некоторые вопросы пчеловодства были введены в федеральные законы («О личном
подсобном хозяйстве», «О ветеринарии», «О племенном животноводстве», Лесной
кодекс РФ и др.). Однако значительный блок вопросов, связанных с поддержкой
пчеловодства, находится в ведении субъектов Российской Федерации.
С принятием закона к полномочиям исполнительной власти области и органов
местного самоуправления законопроектом отнесено оказание финансовой помощи по
оздоровлению пчел, а также публичное предоставление информации о посевах
медоносных культур.
Такая информация по рекомендациям областной Думы с июня 2012 года уже
размещается департаментом АПК на официальном портале органов исполнительной
власти Тюменской области.
По мнению авторов законопроект будет способствовать развитию пчеловодства в
Тюменской области, что в свою очередь направлено на обеспечение продовольственной
безопасности региона.
1.2. Работа Экспертного совета
В 2013 году состоялось 15 заседаний Экспертного совета при депутатской фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы, на которых было рассмотрено 54
вопроса.
По инициативе депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной
Думы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
направлены для рассмотрения 13 проектов федеральных законов.
Экспертно-консультативным
советом
фракции
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации рассмотрены и
поддержаны следующие законопроекты:
- проект федерального закона «О внесении изменения в статью 81 Трудового
кодекса Российской Федерации» - инициатор Буртный В.Н.;
- проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» - инициатор
Медведев С.М.;
- проект федерального закона «О внесении изменения в статью 3 Федерального
закона «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» инициатор Конев Ю.М.
Пять законопроектов не поддержано, остальные находятся на рассмотрении.
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По инициативе депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной
Думы в Тюменскую областную Думу внесены для рассмотрения 12 проектов законов
Тюменской области:
1. Проект закона Тюменской области «О внесении изменений в Избирательный
кодекс (Закон) Тюменской области»;
2. Проект закона Тюменской области «О внесении изменений в статью 6 Закона
Тюменской области «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и защиты их прав в Тюменской области»;
3. Проект закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской
области «О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области»;
4. Проект закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской
области «О государственной охране, сохранении и использовании объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) в Тюменской области»;
5. Проект закона Тюменской области «О внесении изменения в статью 7 Закона
Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в
Тюменской области»;
6. Проект закона Тюменской области «О внесении изменений в Избирательный
кодекс (Закон) Тюменской области»;
7. Проект закона Тюменской области «О внесении изменений в статью 7 Закона
Тюменской области «О квотировании рабочих мест в Тюменской области»;
8. Проект закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон Тюменской
области «О порядке подготовки, принятия и действия нормативных правовых и правовых
актов Тюменской области»;
9. Проект закона Тюменской области «Об установлении срока рассрочки оплаты
приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства государственного
или муниципального имущества»;
10. Проект закона Тюменской области «О гражданской законодательной
инициативе в Тюменской области»;
11. Проект закона Тюменской области «О внесении изменений в статью 2 Закона
Тюменской области «О добыче охотничьих ресурсов в Тюменской области»;
12. Проект закона Тюменской области «О внесении изменений в Избирательный
кодекс (Закон) Тюменской области»;
а также 5 правовых актов:
1. Проект постановления Тюменской областной Думы «О внесении изменения в
статью 121 Регламента Тюменской областной Думы»;
2. Проект постановления Тюменской областной Думы «О внесении изменений в
План работы Тюменской областной Думы» на 2013 год;
3. Проект постановления Тюменской областной Думы «О внесении изменения в
постановление Тюменской областной Думы от 15.12.2011 № 12 «О составе комитетов и
постоянной комиссии Тюменской областной Думы»;
4. Проект постановления Тюменской областной Думы «Об обращении к главе
Администрации города Тюмени об увековечении памяти генерал-майора милиции
И.П. Марова»;
5. Проект постановления Тюменской областной Думы «О внесении в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона «О внесении изменения в статью 3 Федерального закона
«О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».
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2. Работа с обращениями граждан
Важную часть деятельности членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» составляет
работа с обращениями граждан. Члены фракции постоянно встречаются со своими
избирателями. Именно на этих приемах жители говорят о проблемах и самых болевых
точках.
В региональную общественную приемную председателя Партии Д.А. Медведева в
Тюменской области с момента ее открытия в августе 2008 года обратилось более 13889
граждан.
За 2013 год в Региональную общественную приемную Председателя Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» обратились 1940 граждан. Рассмотрено за этот период 1944
обращения, из них решены положительно (552) 28,4 %.
Большую часть обратившихся составляют пенсионеры – (998) 49,6%, работающие
– (478) 23,7%. По возрастной категории 50,9% - это граждане от 56 лет и старше, 29,7% от 36 до 55 лет, 19,4% - до 35 лет.
По тематике обращений приоритетными для граждан являются вопросы
соцобеспечения населения (31,1 %), на втором месте – вопросы обеспечения жильем
(17,2 %), вопросы предоставления качества жилищно-коммунальных услуг (13,1 %) – на
третьем месте. Далее вопросы сельского хозяйства и земельных отношений, вопросы
деятельности правоохранительных органов, вопросы государства, общества, политики,
вопросы труда и заработной платы.
В настоящее время в Тюменской области работает 26 местных общественных
приемных Партии, которые проводят большую работу по рассмотрению обращений
граждан. Помогают в организации приемов очень многие, в том числе студентыволонтеры Тюменского государственного университета. Руководитель общественной
приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Тюменской
области — член депутатской фракции Ковин В. А.
Более 50 % обратившихся — пенсионеры. Например, ветерану труда из поселка
Винзили Виктору Кадочникову, у которого сгорело все имущество, помогли со
строительством нового дома. Ему была оказана материальная помощь в размере
100 тысяч рублей, а также был заключен договор о выделении 119 кубометров леса.
Кроме того, членами депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской
областной Думы рассмотрено 9093 обращения граждан, поступившие в Тюменскую
областную Думу в 2013 году.
3. Деятельность по реализации проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Члены депутатской фракции активно участвуют в реализации проектов Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Благодаря
взаимодействию
депутатской
фракции
с
Правительством области в регионе удалось получить конкретные результаты.
Одним из приоритетных для фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной
Думы стал проект «Детские сады – детям», направленный на обеспечение достаточного
количества и доступности детских дошкольных учреждений.
С начала реализации проекта в Тюменской области было построено 10 новых
детских садов на 1955 мест, реконструировано 20 объектов на 1620 мест, возвращено
в сеть дошкольных учреждений и помещений 45 объектов на 3981 место. Кроме того, на
свободных площадях школ и детских садов открыто 27 дошкольных групп на 550 мест,
в действующих детских садах дополнительно открыто 6865 мест и оснащено мебелью и
оборудованием. В целом, за весь период реализации проекта (по состоянию на
01.12.2013 г.) было создано дополнительно 14971 место.
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Численность детей, посещающих детские сады, за указанный период увеличилась
на 19862 ребенка (было– 69245 детей, сейчас – 89107 детей).
В Тюменской области показатель 100-процентного охвата детей в возрасте от 3 до
7 лет дошкольным образованием был достигнут по состоянию на 1 сентября 2012 года. С
этого момента потребность в обеспечении дошкольными учреждениями детей в возрасте
от 3 до 7 лет удовлетворяется полностью, очерёдность на получение места в
дошкольном образовательном учреждении для детей от 3 до 7 лет по состоянию на 1
декабря 2013 года отсутствует. Местами в детских садах остаются не обеспечены 3792
ребёнка в возрасте от 1,5 до 3 лет. С начала реализации проекта очередь сократилась
в 4 раза.
С 2013 года в Тюменской области внедрена электронная услуга «Зачисление в
детский сад», которая предоставляет возможность родителям посредством сети
Интернет самостоятельно ставить на учёт ребёнка, без лишних временных затрат
получать уведомление о приеме заявления и информацию о последующем зачислении
ребенка в дошкольную организацию. Данный ресурс позволяет вести учет детей,
нуждающихся в устройстве в детский сад, как принадлежащих к льготной категории, так и
подлежащих зачислению на общих основаниях, а также ранжировать заявления
родителей в соответствии с желаемой датой начала посещения дошкольной
образовательной организации. Кроме того, система дает возможность своевременно
прогнозировать количество освобождающихся мест в детских садах, устранять
дублирование записей, обеспечивать прозрачность и оперативность оказания услуги.
В рамках проекта с декабря 2012 года по июнь 2013 года проводился областной
конкурс
«Детский сад: день за днём» на лучшее
освещение деятельности
дошкольных образовательных учреждений Тюменской области в средствах массовой
информации. В конкурсе приняли участие 262 дошкольных образовательных учреждения.
За I место Центр развития ребенка – детский сад «Дельфин» города Муравленко ЯмалоНенецкого автономного округа получил 300 тысяч рублей, за II место детский сад № 51
города Тобольска Тюменской области - 200 тысяч рублей, за III место Центр развития
ребенка – детский сад «Рябинушка» Ярковского муниципального района Тюменской
области - 100 тысяч рублей. Кроме того, победителям онлайн голосования были вручены
специальные призы.
В 2014 году реализация проекта продолжится. Так, в рамках реализации
«Дорожной карты» по ликвидации очерёдности в дошкольные учреждения и
обеспечению доступности дошкольного образования, утверждённой Губернатором
Тюменской области 28.02.2013 г., в 2014 году запланировано создание дополнительно
1200 мест для организации дошкольного образования, дальнейшее развитие
вариативных форм дошкольного образования и оказание содействия развитию частных
детских садов. В связи с вступлением в силу с 1 января 2014 года Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования сформирован
перечень дошкольных образовательных учреждений – областных пилотных площадок по
его реализации.
В рамках проекта «Модернизация образования» реализована задача,
поставленная Президентом России Владимиром Путиным, — средняя зарплата учителей
доведена до средней по экономике региона. В I квартале 2013 года средняя заработная
плата учителей составила 31 620 руб.
Партийный проект «Моржи Тюмени» за короткое время своей работы достиг
существенных результатов не только в области развития зимнего плавания, но и
популяризации здорового образа жизни среди тюменцев. В Тюмени в рамках проекта
проводятся областные народные фестивали закаливания и зимнего плавания
«Сибирская купель».
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В 2013 году проект «Моржи Тюмени» вышел за границы областного центра:
Голышмановский район Тюменской области стал первым муниципалитетом, где был
проведен заплыв моржей на районном Дне здоровья. В декабре 2013 года в рамках
проекта «Моржи Тюмени» в Тюменской области пройдет Чемпионат городов России по
зимнему плаванию.
В рамках реализации партийного проекта «Новые дороги городов России» в
2012 году с учетом пожеланий жителей г. Тюмени было отремонтировано 160 дворовых
территорий, 10 межквартальных проездов и почти 71 км. дороги. В 2013 году в г. Тюмени
отремонтировано 50 дворовых территорий.
Тюменский региональный проект «Культура России» поддержал Народный артист
России, координатор федерального проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Культура и
время» Игорь Бутман. Благодаря общим целям и задачам проектов, направленные на
развитие культуры, сложился творческий союз с музыкантом мирового уровня.
И. Бутман дважды посетил областную столицу, были проведены два джазовых
фестиваля. 6 сентября 2013 года прошел второй областной джазовый фестиваль в
рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Культура России».
Членами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках проекта «России важен каждый
ребенок» регионального парламента инициировано несколько важных решений:
единороссы вошли в попечительские советы детских домов и школ-интернатов области,
членами фракции будет увеличена материальная помощь из депутатских фондов
семьям, воспитывающим приемных детей.
Благодаря непрерывной работе с потенциальными попечителями и приемными
семьями количество детей-сирот значительно уменьшилось: на сегодняшний день в
Тюмени осталось всего 4 детских дома (из 12).
В марте на заседании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» областной Думы в рамках
реализации проекта Партии «России важен каждый ребенок» было принято решение
направить законодательную инициативу в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации о внесении изменений в Федеральный закон
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Этот документ
даст право получать пенсию по потере кормильца не только детям, потерявшим
родителей, но и тем, чьи родители неизвестны. Раньше многим детдомовцам-сиротам
такие выплаты не предоставлялись.
За последние пять лет удалось в три раза сократить количество детских домов в
регионе, и с 73 до 90 процентов увеличить долю детей-сирот, устроенных в замещающие
семьи. Сейчас на учете в органах опеки и попечительства Тюменской области состоит
около 6,5 тысячи детей, из них почти шесть тысяч переданы на воспитание в семью.
Также в три раза сократилось количество детей, оставленных матерями в роддомах.
За прошедшие два года более 1100 сирот получили свои квартиры, еще около 2,5
тысячи детей-сирот необходимо обеспечить жильем. Правительством области совместно
с депутатами областной Думы принимаются все возможные меры. В региональном
бюджете на эти цели предусмотрено почти 600 миллионов рублей, дополнительно
ожидается субсидия из федерального бюджета (более 33 миллионов рублей) на
предоставление жилых помещений по договорам социального найма. Всего с начала
этого года детям-сиротам предоставлено 119 жилых помещений, еще на 339 —
заключены государственные контракты, на 80 — размещается государственный заказ.
Можно получить также возмещение расходов по найму жилья или материальную помощь
на его ремонт.
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В рамках реализации проекта партии «Сочи 2014» подведены итоги реализации
проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Сочи-2014» в регионе. С мая 2007 года, когда
проект стартовал в Тюменской области, проделана большая работа. В частности, была
серьезно укреплена материально-техническая база: построен областной центр зимних
видов спорта «Жемчужина Сибири», введен в строй спортивный комплекс в
Заводоуковске с лыжно-биатлонным стадионом, возведены 15 модульных конструкций.
Был построен ледовый комплекс «Прибой» за счет средств областного бюджета и при
поддержке Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Аналогичное холодильное и технологичное
оборудование было поставлено в ледовые комплексы с. Уват и г. Тобольска в рамках
партийного проекта «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов».
При поддержке Партии и из депутатских фондов членов фракции на строительство
и ремонт спортивных сооружений, проведение мероприятий за последние два года
направлено более 114 млн рублей.
В 2013 году в рамках реализации проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Дороги
Единой России» с 19 по 28 февраля и с 6 по 24 мая депутатами всех уровней проведены
уроки детской дорожной безопасности.
6 февраля проведено торжественное мероприятие, посвященное 6-летию целевой
детской программы по безопасности дорожного движения «Зебра» ГТРК «РегионТюмень». Шести детям, получившим травмы и увечья в дорожно-транспортных
происшествиях, оказана благотворительная помощь.
15 марта в Тюменском государственном нефтегазовом университете состоялась
VI Всероссийская научно-практическая конференция на тему: «Организация и
безопасность дорожного движения» с участием депутатов Тюменской областной Думы.
15 мая организован и проведен в АНО ОДО ОЦ «Остров детства» областной
конкурс – фестиваль юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо-2013» .
25 мая и 14 июня проведены 2-й Тюменский областной байк-фестиваль (место
поведения - Тюменский район, п. Боровский, автодром автошколы «Престиж») и 4-й
областной форум на тему: «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни». В
форуме приняли участие 245 человек: представители федеральных и региональных
органов исполнительной власти, местного самоуправления, депутаты всех уровней,
руководители автотранспортных и дорожно-строительных предприятий, автошкол,
ученые, студенты и представители СМИ. В этот же день состоялась добровольная акция
«Я - за безопасные дороги». В рамках акции был проведен вело-мото-автопробег,
посвященный безопасности дорожного движения.
Ноу хау в этом году стало проведение интерактивных уроков по детской дорожной
безопасности с учениками и учителями школ области. На студии ТА «Тюменская линия»
23 мая и 20 сентября совместно с представителями УГИБДД УМВД по Тюменской
области и департамента образования и науки области члены фракции провели
интерактивные уроки по детской дорожной безопасности с учениками и учителями всех
школ Тюменской области. На последнем уроке были вручены ученикам 1-го класса лицея
№ 34 специальные жилеты со световозвращающими элементами и сувениры.
Впервые областной конкурсной комиссией, с состав которой входят члены рабочей
группы проекта, подведены итоги конкурса на звание «Лучшая автошкола Тюменской
области». 14 июня победителям и призерам конкурса вручены дипломы и денежные
призы. Лучшей многопрофильной школой признан учебно-производственный комбинат
«Автомобилист».
Подведены итоги конкурса «На лучшее содержание автомобильных дорог
Тюменской области и мостовых сооружений на них» среди дорожно-эксплуатационных
предприятий области за зимний период (27 июня 2013 года). Победителям конкурса
вручены дипломы и переходящие кубки Тюменской областной Думы. 1-е место
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Аромашевское ДРСУ ОАО «ТОДЭП», 2-е место Исетское ДРСУ ОАО «ТОДЭП, 3-е место Абатское ДРСУ ОАО «ТОДЭП».
16 августа провели старт месячника безопасности «Внимание: дети!», который
ежегодно проходит в г. Тюмени перед началом учебного года. В этом году он проходил на
Центральной площади областного центра.
С 23 по 25 августа байк – клубом «Сибирские ястребы» проведен мотопробег,
посвященный 70-летию Победы Советской Армии в Курской битве, по маршруту Тюмень
–Тобольск –Ишим-Заводоуковск –Ялуторовск –Тюмень. В ходе которого участники повели
целый ряд встреч с ветеранами войны и труда, показали мастер класс вождения
мотоциклов для подростков и молодежи, рассказали о соблюдении правил дорожного
движения.
При активном участии депутатов областного парламента 5 сентября открыты
детские автогородки в детском саду № 151 и лицее № 34, 16 сентября - класс
безопасности дорожного движения в школе № 38 города Тюмени, 7 октября - в школе
№ 41 г. Тюмени.
21 сентября провели торжественное мероприятие по закрытию мотосезона - 2013 в
г. Тюмени на Цветном бульваре. В нем приняло участие более 200 мотоциклистов не
только из Тюменской области, но и других регионов России.
В рамках реализации проекта Партии «Молодежная лидерская программа»
проведены следующие мероприятия:
- проекты-агрегаторы:
- «Лига старост Тюменской области» (в рамках проекта проведены мероприятия «Легитимный староста» (7 вузов, примерно 3500 первокурсников приняли участие в
выборах старосты в вузах на местах, в образовательной программе для старостпервокурсников приняло участие 100 человек), конкурс «Лучший староста Тюменской
области» (в 9 заявочных турах приняло участие около 200 человек));
- «Тюменский кампус» - проект для первокурсников (в рамках проекта проведены
мероприятия - «Тюменские новоселы» (в ознакомительном сити-квесте по историческим
местам города и молодежным организациям приняли участие 150 человек из 13
общежитий г. Тюмени), конкурс проектов «Тюменский кампус» (заявились 25 общежитий –
городов Тюмень, Тобольск, Ялуторовск, Ишим, Заводоуковск. Прошло 3 мастер-класса и
одна общая встреча, общее количество участников программы – 120 человек);
- «Молодежная Карта Тюменской области» (в рамках проекта проведены
мероприятия – «Фестиваль молодежных сообществ» (42 сообщества (300 человек)
организовали на площадке Цветного бульвара тематические площадки. Примерно 1000
жителей г. Тюмени приняли участие), «Проектный офис» - площадка для обучения,
общения и развития молодежных сообществ (набрана группа по программе «Тренинг
организаторов групповой коммуникации» - 12 человек, состоялось 3 занятия; проведены 2
мастер-класса по проектному менеджменту; консалтинг-бюро: 10 консультаций с
молодежными сообществами, 50 чел.));
- «МедиаСеть Уральского федерального округа» (конкурс стартовал 18 октября по
5 номинациям: Печать, Интернет, Фото, Радио, ТВ в онлайн-формате для всего
Уральского федерального округа. Заявилось 150 чел. от 5 субъектов УрФО (кроме
ЯНАО): 40 коллективных заявок от редакций студенческих и молодежных СМИ, 30
индивидуальных)).
- проекты развития:
- «Формула успеха» (концепция осеннего сезона: обсуждение жизненных стратегий
молодежи. Состоялось 2 встречи, 90 человек);
- «Лига наставников» (встреча специалистов вузов и ссузов по внеучебной работе в
формате фокус-группы, 50 человек);
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- «Коридоры Власти» (запланированы профориентационные экскурсии в 18
учреждениях, сгруппированы по 5 направлениям: наука, техника, общество,
информационные технологии и творчество, планируемое количество участников – 150
человек, представители 25 школ);
- «Активные перемены» (стартовал с ноября месяца, проект для представителей
школьного самоуправления, планируемое количество участников – 120 человек);
- «Открытый университет» (образовательная программа для победителей всех
проектов осеннего сезона, проведение планируется 07-08 декабря 2013 года).
В рамках реализации проекта Партии «Ипотека для молодых преподавателей»
создана Программа для молодых учителей.
С учетом уточненной численности молодых учителей, соответствующих
требованиям постановления Правительства РФ от 29.12.2011 № 1177 и выразивших
готовность принять участие в Программе, подали заявления о предоставлении
социальной выплаты, предусмотренной вышеуказанной Программой, и получили
именные свидетельства 139 молодых учителей.
К настоящему времени 79 из них приобрели жилые помещения и получили
социальную выплату, оставшиеся 60 человек осуществляют поиск подходящих или
оформление приобретаемых жилых помещений.
Планируемый объем финансирования Программы в 2013 году на предоставление
социальных выплат на компенсацию затрат по уплате первоначального взноса по
ипотечному займу составил 105 555, 6 тыс. рублей:
- 58 056 тыс. рублей предусмотрено бюджетом Тюменской области;
- 47 500 тыс. рублей федеральный бюджет.
На заседании президиума политического совета Тюменского регионального
отделения политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 14.10.2013 года принято
решение о назначении региональным координатором партийного проекта «Крепкая
семья» члена депутатской фракции Белоконь Т.П.
Среди других проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», активно реализуемых
членами депутатской фракции в отчетный период, необходимо также отметить
следующие:
- «Качество жизни» (Здоровье)» и «Земский доктор» - куратор проектов
Рейн В.А.;
- «Российский Агропром» - куратор Конев Ю.М.;
- «Я строю будущее» - куратор Буртный В.Н.;
- «Библиотеки России» - куратор Салмин А.П.;
- «Учительский дом» - куратор Майер В.Я.;
- «Достойный труд» - куратор Столяров В.А.
4. Иные мероприятия
В 2013 году депутатская фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» учредила конкурс для
тюменских фотографов «Человек труда». Он ставит цель - показать труд тюменцев вне
зависимости от специальностей и должностей, повысить престиж рабочих профессий.
В рамках этого конкурса фотографы побывали на нескольких значимых
предприятиях региона. По решению руководства этих предприятий, все снимки,
сделанные фотографами, размещены на специальных стендах предприятий.
Депутатская фракция уделяет постоянное внимание ветеранским организациями,
инвалидам, сиротам, тяжело больным детям, другим жителям Тюменской области,
попавшим в трудную жизненную ситуацию. Так, члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с
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момента старта благотворительного проекта «Ключ к жизни», направленного на
высокотехнологичную помощь тяжелобольным детям, последовательно выделяют
средства на лечение. Если за 2011-2012 годы члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
областной Думы перечислили на счет проекта из личных средств 2 млн. 650 тыс. рублей,
то в 2013 году — 1 млн. 730 тыс. рублей.
Кроме того, единороссы ежегодно из личных средств перечисляют деньги на
ветеранские фонды «Победа» и «Благодарение победителям». Депутатами единороссами в этом году было выделено 364 тыс. рублей.
Члены фракции регулярно оказывают помощь людям, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации. В частности, пострадавшим 30 июля 2013 года жителям сгоревшего
дома (г. Тюмень, ул. Сахалинская, 31) единороссы оперативно выделили 220 тыс. рублей
из личных средств, были куплены коляски и вещи первой необходимости. Кроме того, был
организован сбор средств и вещей для пострадавших.
Также членами депутатской фракции была оказана материальная помощь жителям
Амурской области, пострадавшим от стихийного бедствия.
Увековечение памяти заслуженных людей региона обсудили в сентябре на
заседании депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы.
Члены фракции инициировали вопрос о присвоении одной из новых улиц областного
центра имени Протозанова. В следующем году отмечается столетие со дня рождения
Александра Протозанова (председателя Тюменского облисполкома, секретаря
промышленного обкома партии), который сыграл огромную роль в становлении
тюменского нефтегазового комплекса.
Также, по инициативе фракции увековечили память двух известных тюменцев генерал-майора, педагога, общественного деятеля Игоря Марова и первооткрывателя
нефти в Сибири Фармана Салманова.
23 июля на доме по адресу: г. Тюмень, ул. Профсоюзная, 68, где 35 лет прожил
Игорь Петрович Маров, появилась мемориальная доска. Именем генерал-майора
предлагается назвать и одну из вновь образованных улиц г. Тюмени.
29 августа на доме по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, 65 была установлена
мемориальная доска, где 17 лет прожил Фарман Салманов.
Члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» заботятся и о самом городе Тюмени.
Например, на
69-ю годовщину со дня образования области тюменские единороссы
высадили 69 лип на пустыре рядом с домом по ул. Московский тракт, 163. При поддержке
«ЕДИНОЙ РОССИИ» и «Мостостроя-11» под руководством Руссу Н.А. в 2013 году был
построен парк «Школьный» на заброшенной территории возле школы № 19 г. Тюмени.
В 3-м квартале 2013 года члены депутатской фракции активно работали в трудовых
коллективах и в микрорайонах г. Тюмени по разъяснению целей и задач Партии и путей
их реализации.
Работа депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы в
2014 году будет продолжена по всем направлениям деятельности депутатской фракции.

