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по избирательному округу № 18
Медведева Сергея Михайловича
за 2017 год
Избирательный округ № 18 включает территорию Ленинского административного округа и часть территории Восточного административного округа города Тюмени.
Большую часть округа составляет Ленинский район города Тюмени, площадь территории которого составляет 21 811 га. Улично-дорожная сеть округа
насчитывает 231 улицу, 279 озелененных территорий, 24 территории, на которых расположены скверы, площади, бульвары. Общая протяженность уличнодорожной сети с учетом межквартальных проездов в границах округа составляет 197,33 км.
На территории округа находится 2 высших учебных заведения, 6 учреждений начального, среднего профессионального образования, 20 общеобразовательных учреждений, 16 учреждений дошкольного образования, 8 спортивных учреждений, 8 библиотек, 5 учреждений культуры, 12 учреждений здравоохранения.
Население Ленинского административного округа по состоянию на
31.12.2017 года – 152 879 человек. Прирост населения на территории округа за
2017 год составил 5 234 человека.
Тюменская областная Дума является законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации и значительная часть моей деятельности связана с участием в осуществлении законодательной власти в Тюменской области.
В 2017 году принял участие в 9 заседаниях Тюменской областной Думы,
на которых были рассмотрены законопроекты в соответствии с утвержденным
планом законопроектных работ, а также проекты законов Тюменской области,
которые были внесены вне плана, в том числе по моей инициативе были внесены изменения в 6 законов Тюменской области.
Так в марте 2017 года совместно с другими депутатами Тюменской областной Думы были внесены изменения в Закон Тюменской области «О регулировании жилищных отношений в Тюменской области», создающие условия для
применения в Тюменской области новых правил, предоставляющих возможность в случае возникновения аварий, иных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера проводить капитальный ремонт многоквартирного
дома без его включения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта за счет средств регионального оператора.
В сентябре были внесены изменения в Закон Тюменской области «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Тюменской области», которые предусматривают порядок уведомления о проведении публичного мероприятия, проводимого депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти, депутатом представительного органа муниципального образования в целях информирования избирателей о своей деятельности.
В отчетном периоде по моей инициативе совместно с другими депутатами
Тюменской области вносились изменения в региональное законодательство,
направленные на приведение законов Тюменской области в соответствие с
действующим федеральным законодательством в связи с принятием новых
федеральных законов.
Так были внесены изменения в Избирательный кодекс (Закон) Тюменской
области, Закон Тюменской области «О местном самоуправлении в Тюменской
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области», Закон Тюменской области «Об основах организации и деятельности
Тюменской областной Думы», Устав Тюменской области.
Все внесенные законопроекты были приняты на заседаниях областной Думы в 2017 году.
В целях обеспечения полномочий Тюменской областной Думы в сфере законотворческой деятельности и контроля созданы постоянно действующие органы областной Думы – комитеты и постоянная комиссия.
Как заместитель председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению в отчетном периоде принял участие в 10 заседаниях комитета. В текущем году на заседаниях комитета было рассмотрено
более 300 вопросов, подготовлено на рассмотрение областной Думы 60 законопроектов, из них принято 46.
Находясь в составе комитета по бюджету, налогам и финансам, в 2017
году принял участие в 9 заседаниях комитета. В текущем году на заседаниях
комитета рассмотрено 158 вопросов, подготовлено на рассмотрение областной
Думы 28 законопроектов, из них принято 26.
В 2017 году принял участие в разработке основных документов Тюменской областной Думы шестого созыва. Так мной были внесены предложения в
Стратегию деятельности Тюменской областной Думы, отражающие основные
цели и задачи ее работы.
В отчетном периоде была продолжена работа по систематизации наказов
избирателей, данных мне как депутату Тюменской областной Думы шестого созыва, в результате чего те наказы, на исполнение которых необходимы бюджетные средства и которые в основном носят капитальный характер, утверждены в постановлении Тюменской областной Думы. Так в перечне наказов, данных депутатам Тюменской областной Думы шестого созыва, утверждено сорок
два наказа по избирательному округу № 18, принятые к исполнению мной, Тюменской областной Думой, и предлагаемых к исполнению Правительству Тюменской области, органам местного самоуправления.
Самым важным направлением своей деятельности считаю работу с избирателями.
В отчетном периоде проводилась работа по исполнению наказа избирателей по оказанию материально-технической поддержки, в том числе в проведении ремонта, зданий бюджетных учреждений (школ, детских садов, больниц).
Из образовательных учреждений, находящихся на территории Ленинского
округа города Тюмени, в 2017 году за счет бюджетных средств выполнено устройство ограждения территории детского сада № 12 (мкр. Лесной 12 корп.2),
выполнен ремонт внутренних помещений, осуществлено присоединение к электрическим сетям школы № 5 (ул. Холодильная, 73а), выполнен ремонт внутренних помещений, устройство кровли, фасада школы № 13 (ул. Игримская, д.
30).
Начаты работы по капитальному ремонту городской поликлиники № 8 на
ул. Маршака, 5/1, завершение ремонта планируется в 2018 году.
В 2017 году по результатам рассмотрения обращений граждан и организаций по моему ходатайству за счет средств областного бюджета, предусмотренных на исполнение наказов избирателей, была оказана финансовая помощь
учреждениям образования, медицины, культуры Ленинского административного
округа города Тюмени на общую сумму свыше 4 миллионов рублей.
Так средства были выделены на приобретение оборудования, благоустройство, на ремонт помещений на общую сумму около 2,5 миллионов рублей:
- учреждениям образования: школе № 48 - на ремонт электроснабжения;
школе № 13 – на приобретение холодильного оборудования; школе № 72 – на
приобретение посудомоечной машины; школе № 67 – на устройство спортивной
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площадки; детским садам № 101 и № 85 – на приобретение малых архитектурных форм; детскому саду № 58 – на ремонт входных тамбуров; детскому саду № 100 – на приобретение мягкого инвентаря;
- учреждению дополнительного образования: «Контакт» - на приобретение
спортивной экипировки и инвентаря для секции бокса, и мебели;
- учреждению культуры: Дом культуры и творчества «Торфяник» - на приобретение стульев;
- учреждениям медицины: родильному дому № 2 - на приобретение медицинского оборудования; стоматологической поликлинике № 1 – на приобретение транспортного средства.
С целью реализации наказов избирателей осуществляется постоянное
взаимодействие с депутатами областной Думы, Правительством Тюменской
области, депутатами Тюменской городской Думы, Администрацией города Тюмени, руководителями учреждений в сфере образования и культуры, спорта и
молодежной политики, здравоохранения, с представителями общественных организаций и объединений, трудовыми коллективами предприятий и организаций, расположенных на территории избирательного округа № 18.
В течение года ко мне как к депутату Тюменской областной Думы обращались граждане и организации по различным вопросам, которые были рассмотрены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Тюменской области, муниципальными правовыми актами.
Всего поступило 214 обращений граждан и организаций, из них рассмотрено 203 обращения, 11 обращений находится на рассмотрении в связи с запросами в исполнительные органы власти. Из всего количества поставленных в
обращениях вопросов большинство вопросов решено положительно.
В общем объеме поступивших обращений преобладают обращения, связанные с коммунальным хозяйством, социальным обеспечением, жилищными
вопросами, финансовой, предпринимательской и хозяйственной деятельностью.
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Обращения избирателей к Медведеву С.М.
Вопросы коммунального хозяйства
Вопросы труда и занятости населения
Вопросы социального обеспечения
Жилищные вопросы
Вопросы образования
Вопросы финансовой, хозяйственной и предпринимательской деятельности
Вопросы здравоохранения
Вопросы агропромышленного комплекса
Вопросы обеспечения законности и правопорядка
Вопросы науки, культуры и информации
Вопросы молодежной политики, физической культуры и спорта
10,2%

12,7%

8,3%

5,9%

29,8%
16,6%

2,4%

1,5%

6,3%

2,0%

4,4%

Больше всего обращений от граждан поступило по вопросам коммунального хозяйства. Ремонт объектов коммунального хозяйства требует значительных финансовых средств и, тем не менее, в 2017 году из средств городского
бюджета были выделены средства на проведение следующих работ:
- по капитальному ремонту канализационной насосной станции № 7 по ул.
50 лет Октября, 205 на сумму свыше 36 миллионов руб.;
- по капитальному ремонту тепловой сети в районе ул. Одесская, 41, 39,
ул. Энергетиков, 28,30; в районе от ул. Рижская, д. 63 до ул. Севастопольская,
37, 35, 33, 33/2; в районе ул. Минская, 47, 49, 51 на сумму свыше 42 миллионов
рублей.
Во многих поступивших ко мне обращениях граждан содержались просьбы
оказать содействие в проведении мероприятий по благоустройству территории.
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В целом в 2017 году в Ленинском административном округе за счет бюджета города Тюмени выполнены работы по благоустройству на 12 объектах на
общую сумму свыше 148 миллионов рублей:
1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в границах улиц:
- Энергетиков, 51, 51 б;
- ул. Севастопольская, 33, 35, 37;
- ул. Минская, 47, 49, 51;
- ул. Тульская, 3, 50 лет ВЛКСМ, 79, 83;
- ул. Маршала Захарова, 7, 7а, 9;
- ул. Одесская, 39, 41, Энергетиков, 28, 30;
- ул. Котовского, 60, 62, 64, 66, Одесская, 51, 47, Пржевальского, 42а, 48.
2. Благоустройство территорий общего пользования:
- в створе ул. А. Пушкина – ул. И. Крылова;
- по ул. Домостроителей в районе дома № 27а, по ул. Камчатской;
- по ул. Чекистов, 31а корпус 3.
3. Устройство:
- детской площадки с установкой малых архитектурных форм на улице
Ивана Крылова;
- хоккейного корта с установкой ворот по адресу: ул. Пермякова, 34.
Среди обращений по вопросам социального обеспечения значительную
часть обращений составляют обращения об оказании материальной помощи
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Так, на основании обращений граждан по моему ходатайству из областного бюджета и бюджета города Тюмени выделена материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму свыше
70 тысяч рублей.
На территории Ленинского административного округа Правительством
Тюменской области, Администрацией города Тюмени, в том числе по моему
ходатайству, ходатайствам депутатов Тюменской городской Думы, избранных
на территории Ленинского округа, в 2017 году выполнены следующие мероприятия по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог:
1. Обустройство тротуара на пересечении ул. Одесская – ул. Харьковская;
ул. 50 лет ВЛКСМ (от АЗС «Лукойл» до ул. Пермякова); по ул. Кулибина (от ул.
Судоремонтная до дома ул. Жуковского № 78); по ул. Журавлиная (от ул. Новокузнецкая до ул. Малышева); по ул. Черняховского (от ул. Гилевская роща до
ул. Оренбургская); по ул. Рижская; по пр. Геологоразведчиков, 12-15; по ул.
Юбилейная – ул. Березовая; от дома № 12 по ул. Севастопольская до дома №
12/2 по ул. Тульская; по ул. Котовского (от ул. Одесская до дома № 42 по ул.
Пржевальского); по ул. Макарова (от ул. Судоремонтная до дома по ул. Макарова, д. 11).
2. Ремонт покрытия способом фрезерования с устройством асфальтобетона ул. 50 лет ВЛКСМ (ул. М. Тореза – ТРЦ «Премьер»), ул. Республики (ул.
Мельникайте – ул. Пермякова).
3. Ремонт дорог на ул. Уватская; ул. Лесобазовская; проезд Сиреневый;
пер. Логовой (от ул. С.В. Высоцкого до ул. Быковская); ул. Тихих зорь (к дому
№ 13); ул. Гуляева; ул. Тепличная; ул. Архитекторов (ул. Клубная, пер. Никольский).
4. Ремонт дорог способом фрезерования ул. 50 лет Октября (Севастопольская – Пермякова), ул. Харьковская (на пересечении с ул. Пермякова); ул.
Пржевальского.
В 2017 году выполнены работы по устройству наружного освещения по ул.
Черняховского (жилой район «Букино»).
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Переселение граждан из аварийного жилищного фонда остается проблемным вопросом, решением которого занимаются органы государственной власти
всех уровней. В течение всего года по данному вопросу обращались многие
жители Ленинского округа, и хотя проблема сноса аварийного жилья и переселения граждан в благоустроенные жилые помещения полностью не решена,
необходимо отметить, что в Ленинском округе в 2017 году осуществлен физический снос двух многоквартирных домов, в отношении двенадцати домов приняты решения о признании их аварийными и подлежащими сносу.
Многие организации города Тюмени обращались по вопросам награждения своих сотрудников наградами Тюменской области, которые дают право награжденному гражданину при наличии соответствующего стажа работы получить звание «Ветеран труда Тюменской области» и соответствующие меры социальной поддержки.
В результате рассмотрения обращений трудовых коллективов организаций
города Тюмени по моему ходатайству за заслуги в деятельности, направленной
на достижение экономического, социального и культурного благополучия населения области, за высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд в 2017 году были награждены:
- Почетной грамотой Тюменской областной Думы – 8 граждан;
- Благодарственным письмом Тюменской областной Думы – 17 граждан;
- Почетным нагрудным знаком Тюменской областной Думы – 5 граждан.
По моему ходатайству благодарностью председателя Тюменской областной Думы были отмечены заслуги одного гражданина, и вручено 54 благодарственных письма депутата Тюменской областной Думы трудовым коллективам
и гражданам Ленинского округа города Тюмени.
Сегодня достаточно важным является вопрос патриотического воспитания молодежи и существует необходимость в создании современной системы
гражданско-патриотического воспитания молодого поколения, этому направлению своей деятельности уделяю большое внимание.
По моему ходатайству из областного бюджета были выделены средства в
размере двухсот тысяч рублей на реализацию общественно-значимого мероприятия «Подготовка граждан к военной службе, военно-патриотическое воспитание и развитие технического творчества молодежи Тюменской области».
В отчетном периоде была оказана финансовая поддержка за счет средств
областного бюджета региональному центру допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» на участие команды Тюменской области во
Всероссийском слете военно-патриотических клубов «Юные друзья пограничников России». В результате воспитанники регионального центра стали победителями Всероссийского слета, который прошел в г. Набережные Челны 21-23
апреля 2017 года, показав наилучший результат в подготовке к военному делу.
Большое влияние на патриотическом воспитание подрастающего поколения на территории Ленинского района города Тюмени оказывает Совет ветеранов Ленинского района, который в 2017 год отметил 30-летие со дня своего образования.
Совет ветеранов принимает активное участие в создании условий для
благоприятного проживания на территории округа граждан преклонного возраста, организации для них досуга. Такая деятельность нуждается в поддержке
со стороны органов государственной власти и местного самоуправления.
Так в отчетном периоде по моему ходатайству Совету ветеранов Ленинского района за счет средств областного бюджета были выделены средства в
размере одного миллиона рублей на реализацию социально значимого проекта
«Не стареют душой ветераны».
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Ежегодно в Тюменской области отмечается великий праздник и знаменательный день - День Победы.
В 2017 году по моему ходатайству из областного бюджета были выделены
денежные средства на организацию и проведение акции «Поклонимся великим
тем годам», а также организован концерт с литературно-музыкальной программой, посвященной Великой Победе, в Тюменской государственной академии культуры, искусств и социальных технологий для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов, «детей войны» Ленинского округа
города Тюмени и ветеранов МВД Тюменской области.
В течение отчетного периода принял участие в организации праздничных
мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, Международному женскому Дню, Дню Победы, Дню пожилого человек, для ветеранов в жилых районах «Тура», «Мыс», «Матмасы», Тарманы», «Войновка», «Антипино».
Являясь членом Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – Партия), принимал участие в заседаниях депутатской фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы, заседаниях экспертного Совета Думы при депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы. На заседаниях экспертного совета проводилась работа по изучению
федеральных законов, по анализу и оценке представленных законопроектов,
предложения по которым впоследствии направлялись в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации
В течение 2017 года участвовал в заседаниях регионального политического совета Тюменского регионального отделения Партии, местного политического совета Тюменского регионального отделения Партии.
В 2017 году назначен ответственным за работу межмуниципальных координационных советов Партии в Региональном политическом совете Партии,
вошел в состав межмуниципального координационного совета Партии по городу Тюмени, вошел в состав Межрегионального координационного совета по
Свердловской области, Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО и его рабочей
группы по вопросам деятельности межмуниципальных координационных советов.
В отчетном периоде назначен региональным координатором партийного
проекта «Городская среда».
Основная цель партийного проекта – создание благоприятной современной городской среды, и контроль за осуществлением планов комплектного благоустройства дворовых территорий, формирование системы инструментов общественного участия и поддержки инициатив граждан в принятии решений по
вопросам благоустройства городов.
В целях реализации партийного проекта в Тюменской области принял
участие в межрегиональном семинаре по проекту в г. Казане, в форуме «Городская среда» в г. Краснодаре.
В целом в консолидированном бюджете Тюменской области на 2017 год
на формирование комфортной городской среды было предусмотрено более 2,5
млрд. рублей. Значительная часть мероприятий по благоустройству общественных территорий реализована была за счет средств местных бюджетов. Так,
например, в бюджете г. Тюмени на 2017 год на благоустройство общественных
пространств предусмотрено 199 миллионов рублей.
В 2017 году в консолидированном бюджете Тюменской области предусмотрено 628 миллионов рублей на благоустройство 60 дворовых территорий
Тюменской области.
В отчетном периоде принимал участие в мероприятиях, проводимых Тюменской областной Думой в соответствии с планом работы Думы.
В 2017 году принял участие в:
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- заседаниях конкурсной комиссии по подготовке и проведению конкурса
представительных органов муниципальных образований Тюменской области;
- круглом столе по теме: «Об осуществлении общественного контроля в
Тюменской области»;
- круглом столе по теме: «О развитии сельскохозяйственной кооперации
в Тюменской области»;
- круглом столе по теме: «Развитие казачества в Тюменской области:
проблемы и перспективы»;
- в заседаниях рабочей группы по рассмотрению вопроса о размещении
информации о ветеранах Великой Отечественной войны по месту их проживания;
- в заседаниях рабочей группы по рассмотрению предложений о внесении изменений в Регламент Тюменской областной Думы;
- организации и проведении в Тюменской областной Думе среди учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования конкурса рисунка, посвященного дням защиты от экологической
опасности;
- заседаниях комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Тюменской области.
По итогам участия были подготовлены и даны рекомендации органам
государственной власти Тюменской области, органам местного самоуправления, направленные на совершенствование их деятельности.

