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Уважаемые жители  
Ленинского административного округа!

Прошло более четырех лет с момента, когда вы, мои избиратели, доверили 
мне право представлять и защищать ваши интересы в Тюменской областной 
Думе.

За это время, работая в составе двух комитетов (по государственному стро-
ительству и местному самоуправлению; по бюджету, налогам и финансам), 
принял участие в 44 заседаниях Тюменской областной Думы, на которых было 
принято 539 законов, в том числе 70 базовых законов, и 3555 постановлений. 

Вместе со своими коллегами-депутатами подготовил и внес 26 законо-
проектов, которые были приняты на заседаниях областной Думы. Кроме того  
в Государственную Думу внесены 2 проекта федеральных законов.

Законотворческая деятельность депутатов является важ-
ной составляющей их работы в законодательном органе.  
Но лично я самым важным направлением своей деятельности 
всегда считал и считаю работу с избирателями.

Обращения поступали по разным вопросам: это и переселение из ветхо-
го, аварийного жилья, здравоохранение, образование, ремонт и строитель-
ство дорог, обеспечение законности и правопорядка, социальное обеспече-
ние, плата за жилищно-коммунальные услуги, ремонт жилищного фонда, школ  
и детских садов, благоустройство дворов.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда остается проблем-
ным вопросом, решением которого занимаются органы государственной вла-
сти всех уровней. В течение всего созыва по данному вопросу  обращались 
многие жители Ленинского округа, и хотя проблема сноса аварийного жилья  

По 23 вопросам обращения направлены 
на рассмотрение в уполномоченные органы 
в соответствии с установленной компетенцией

За истекший период в мой адрес поступило 

около 1500 обращений граждан 
и организаций 

Из всего количества вопросов, поставленных 

в обращениях, 1450 решено 
положительно, даны разъяснения 
и юридические консультации

и переселения граждан в благоустроенные жилые помещения полностью  
не решена, необходимо отметить, что в Ленинском округе осуществлен физи-
ческий снос 33 домов и расселено 306 жилых помещений.

По вопросам социального обеспечения поступают обращения граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Они обращаются с просьбой ока-
зать им материальную помощь. По моему ходатайству Департаментом социаль-
ного развития Тюменской области выделена материальная помощь 140 граж-
данам на общую сумму 1 469 000 рублей. 

Немало обращений граждан поступает с просьбой оказать содействие в про-
ведении капитального ремонта многоквартирных домов. С 2012 года из феде-
рального, областного, местного бюджета было выделено свыше 743 млн рублей 
на капитальный ремонт 195 многоквартирных домов Ленинского округа. 

Основная застройка Ленинского района города Тюмени производилась  
в 60-х и 70-х годах ХХ века, и многие дворовые территории находятся в неудов-
летворительном состоянии, а детские площадки не отвечают современным тре-
бованиям, в том числе безопасности. Поэтому в своей работе вопросам благо- 
устройства дворовых территорий я уделяю особое внимание. Благодаря со-
вместной с исполнительными органами власти работе на территории Ленин-
ского округа с 2012 года выполнено благоустройство 72 дворовых территорий. 

По моему ходатайству за счет средств, предусмотренных на исполнение 
наказов избирателей, из областного бюджета дополнительно были выде-
лены средства в размере свыше 3 млн рублей на приобретение и установку 
малых архитектурных форм для обустройства детских площадок на 5 дворо-
вых территориях Ленинского округа города Тюмени (на ул. Александра Пуш-
кина,10 (Антипино); ул. Ермака, 26 (Мыс); ул. Мельникайте, 87; ул. Малышева, 
22 (Тарманы); ул. Воровского, 29, 31) и на ремонт памятного места в сквере  
на ул. Пражская, 25–28, на котором установлен обелиск «Вечная память пав-
шим воинам в 1941–1945 гг.».

Ремонт школ 
и детских садов

7,5%

Благоустройство дворов, 
обустройство детских площадок

5,0%8,0%
Плата за жилищно-
коммунальные услуги, 
ремонт жилищного фонда

Социальное обеспечение

Переселение из ветхого, аварийного жилья, здравоохранение, образование, 
ремонт и строительство дорог,  обеспечение законности и правопорядка

14,1%

65,4%
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 Улица Ермака, 26 (Мыс)

Улица Мельникайте, 87

Улица Малышева, 22 (Тарманы) 

Улица Александра Пушкина, 10 (Антипино)

До после

До

после

До

после

До

после

Свою работу с избирателями я строил на основе ваших на-
казов, полученных мною как в период избирательной кампа-
нии, так и поступивших в течение всего созыва.

Многие наказы избирателей связаны с газоснабжением частного сектора 
Ленинского административного округа города Тюмени, а именно таких жи-
лых районов, как «Зайкова», «Гилева», «Букино», «Быкова», «Матмасы», «Мыс», 
«Дорожный».

По моему предложению Правительством Тюменской области принято к ис-
полнению поручение – при формировании программы развития газоснабжения 
и газификации Тюменской области учесть наказы избирателей, данные по из-
бирательному округу № 18. В результате в программе газификации Тюменской 
области на 2014–2017 годы, реализуемой ЗАО «Газпром межрегионгаз Север», 
было предусмотрено и частично реализовано газоснабжение ряда районов  
в Ленинском АО. Так, за прошедший период осуществлен пуск газа по несколь-
ким улицам в д. Зайкова и в п. Мыс, завершен 2-й этап газификации д. Гилева, 
выполнены работы по газификации д. Букино, Быково, Матмасы, п. Дорожный.

Также по наказам избирателей мной проведена работа по оказанию под-
держки в проведении ремонта зданий бюджетных учреждений, находящихся 
на территории Ленинского округа города Тюмени. Выполнен капитальный ре-
монт 12 детских садов, 9 учреждений общего и дополнительного образования, 
здания городской поликлиники № 6. 

В 2015 году выполнен наказ избирателей, и, благодаря личной под-
держке и непосредственному участию Губернатора Тюменской области  
В. В. Якушева, за счет средств областного бюджета построено  новое  здание 
гимназии № 16 на ул. Парфенова на 1100 учебных мест. 

Выполнен наказ избирателей в отноше-
нии открытия нового корпуса детского сада 
на ул. Рижская, 82а. Несколько лет здание 
не эксплуатировалось, шел долгий про-
цесс передачи данного здания из частной 
в муниципальную собственность г. Тюмени  
и в 2013 году началась его реконструкция, 
а в 2015 году новый корпус детского сада 
№ 87 открыл свои двери для детей и их ро-
дителей.

В течение созыва были также реконструированы долгое время не эксплу-
атировавшиеся и требовавшие ремонта здания, в которые теперь ходят дети 
Ленинского района. Это корпус детского сада № 79 на ул. Киевская, 65 и кор-
пус детского сада № 58 на улице Рижская, 57.
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Информация о застроенной территории в границах улицы Дамбовской

Решение о развитии застроенной территории Постановление Администрации города 
Тюмени от 02.10.2012 № 126-пк

Площадь застроенной территории 2,9  га
Количество многоквартирных домов, (ед.), в т. ч.: 3 (1675,3 кв.м)                 
признаны аварийными и подлежащими сносу 2 (1404 кв.м)
Количество квартир в многоквартирных домах (ед.), в том числе: 35
муниципальные 20 (989,4 кв.м)
в собственности граждан 15 (685,9 кв.м) 
Количество индивидуальных жилых домов (ед.) 4 (253,5 кв.м)
Количество иных объектов капитального строительства 1 (склад-магазин)
Технико-экономические показатели:
площадь жилого фонда, подлежащего сносу 1 928,8  кв.м
площадь предполагаемого в соответствии с градостроительным регла-
ментом строительства объектов жилищного строительства 38 266 кв.м

заключен договор о развитии застроенной территории от 25.02.2016 с ООО «АКВА-Инвест» на 6 лет

Информация о застроенной территории в границах улиц Камчатская, Энтузиастов

Решение о развитии застроенной территории Постановление Администрации города 
Тюмени от 03.02.2014 № 4-пк

Площадь застроенной территории 23,7 га
Количество многоквартирных домов, (ед.), в т. ч.: 84 (42 548,8 кв.м)
признаны аварийными и подлежащими сносу 12  (6 316,7 кв.м)
включен в Региональную адресную программу 1  
Количество квартир в многоквартирных домах (ед.), в том числе: 809
муниципальные 243 (13 508,3 кв.м)
в собственности граждан 569 (29 040,5 кв.м)
Количество индивидуальных жилых домов (ед.) 1 (78 кв.м)
Технико-экономические показатели:
площадь жилого фонда, подлежащего сносу 42 626,8  кв.м
площадь предполагаемого в соответствии с градостроительным 
регламентом строительства объектов жилищного строительства 312 722 кв.м

дошкольное образовательное учреждение с начальной школой мощность принять по расчету 
на микрорайон

заключен договор о развитии застроенной территории от 25.02.2016 с ООО «АКВА-Инвест» на 15 лет

Информация о застроенной территории в границах улиц Шебалдина, Ивана Крылова

Решение о развитии застроенной территории Постановление Администрации города 
Тюмени от 08.05.2008 № 55-пк

Площадь застроенной территории 7,9 га
Количество многоквартирных домов, (ед.), в т. ч.: 31 (14 384 кв.м)
признаны аварийными и подлежащими сносу 25 (9 989,5 кв.м)
Количество квартир в многоквартирных домах (ед.), в том числе: 381
муниципальные 216  (7 762,2 кв.м)
в собственности граждан 165  (7 000,9 кв.м)
Количество индивидуальных жилых домов (ед.) нет
Технико-экономические показатели:
площадь жилого фонда, подлежащего сносу 14 384 кв.м
площадь предполагаемого в соответствии с градостроительным 
регламентом строительства объектов жилищного строительства 104 240,5 кв.м

поликлиника на 180 посещений в смену
заключен договор о развитии застроенной территории от 25.02.2016 с ООО «АКВА-Инвест» на 8 лет

КОМПЛеКСНОе РеШеНИе ПРОбЛеМы веТхОгО И АвАРИйНОгО жИЛья   РАЗвИТИе ЗАСТРОеННых ТеРРИТОРИй в ЛеНИНСКОМ ОКРУге
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 я убежден в необходимости создания современной системы граж-
данско-патриотического воспитания молодого поколения, и поэтому 
уделяю этой работе большое внимание. 

По обращению родитель-
ских комитетов школ округа 
совместно с тюменской обще-
ственной организацией «Ассо-
циация «Содружество», кото-
рая объединяет в своих рядах 
ветеранов инженерных войск, 
десантников, пограничников, 
морпехов и сотрудников право-
охранительных органов, в шко-
лах Тюменской области созда-

ются кабинеты, в которых проводятся занятия 
по добровольной подготовке к военной службе. 
Кабинеты оснащаются современным компьютер-
ным оборудованием, стендами, военным обмун-
дированием и снаряжением, то есть всем тем, 
что необходимо для обучения основам военной 
службы в условиях, максимально приближенных 
к реальным. 

Так, по моему ходатайству из областно-
го бюджета были выделены средства на обо-
рудование кабинета подготовки по осно-
вам военной службы 4 школам: № 32, № 67,  
№ 8 и № 41 на общую сумму 1 372 758 рублей. 

Данную инициативу поддержали многие де-
путаты Тюменской областной Думы, в результа-
те, на сегодняшний день такие кабинеты созданы 
уже более чем в двух десятках школ Тюменской 
области.

Реализация этого 
проекта позволит со-
здать сеть школьных 
учебно-воспитательных 
центров по формирова-
нию в молодежной среде 
патриотических и духов-
но-нравственных качеств, 
уважения к историческо-
му и культурному насле-
дию России и ее Воору-
женных сил.

Выполняя ваши наказы, по моему обращению  
из областного бюджета была оказана материаль-
ная помощь 53 учреждениям образования, здра-
воохранения, культуры г. Тюмени на общую сум-
му свыше 30 млн рублей, в том числе 17 школам,  
21 детскому саду и 4 учреждениям культуры. 

Значительный объем финансовых средств  
в моем избирательном округе был выделен на ме-
роприятия по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту и ремонту автомобиль-
ных дорог, капитальному ремонту наружного 
освещения.

Было установлено наружное освещение и проведен ремонт на 92 улицах  
в жилых районах «Зайкова», «быкова», «Антипино», «Матмасы», «Тура», 
«Мыс», «Тарманы», «букино», «Копытова».

Из наиболее крупных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, 
выполненных в Ленинском округе за созыв, необходимо отметить следующие: 

- реконструкция ул. Республики, участок от ул. Мельникайте до ул. Пермя-
кова;

- строительство пятого пускового комплекса участка окружной дороги  
на пересечении с федеральной дорогой Тюмень – Ханты-Мансийск и откры-
тие движения по мостовому переходу через р. Тура и транспортной развязке  
на ул. Дамбовская; 

- реконструкция транспортной развязки на пересечении ул. 50 лет Октя-
бря – ул. Республики (г. Тюмень) (закончен с опережением срока выполнения 
на 1 год).

В отчетном периоде в Ленинском округе было вновь построено и отре-
монтировано около 90 % всех дорог и улиц. Большая часть из них находится  
в секторе частной застройки.

4 учреждения 
культуры
3 355 100 руб. 

Депутатом оказана помощь

21 
детский сад
14 673 237 руб.

17 школ
9 199 702 руб.
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Кроме этого, я назначен в Думе координатором двух  
партийных проектов – «России важен каждый ребенок»  
и «Чистая вода». 

В ходе реализации проекта «России важен каждый ребе-
нок» в Тюменской области с 2011 по 2015 год почти до 95% уве-
личилось количество детей-сирот, переданных на воспитание  
в семьи граждан, и, как следствие, сократилось количество дет-
ских домов, домов ребенка и школ-интернатов. На обеспече-

ние жильем детей-сирот ежегодно из областного бюджета выделяется около  
500 млн рублей и с 2012 года жильем обеспечено 1936 детей-сирот. 

В результате осуществленных мер в рамках партийного проекта 
«Чистая вода» в 2015 году доля населения, обеспеченного питьевой 
водой надлежащего качества, в общей численности составила поч-
ти 90%. На 35% уменьшилось количество инцидентов и отключений  
на сетях водоснабжения, почти на 9% сократилась доля уличной во-
допроводной сети, нуждающейся в замене.

Вместе с тем, необходимо приложить еще немало усилий по обеспечению 
питьевой водой надлежащего качества почти 2/3 сельских населенных пун-
ктов Тюменской области. 

Дорогие друзья, коллеги! Вся моя 
депутатская работа строилась при по-
стоянной поддержке и в тесном вза-
имодействии с общественными орга-
низациями Ленинского округа, в том 
числе с ветеранскими организациями 
и организациями общественного са-
моуправления. Хочу выразить свою 
искреннюю благодарность всем, кто 
активно и плодотворно трудился над 
созданием благополучных условий для 
жизни, работы и отдыха жителей на-
шего округа, кто проявил активность  

и живую заинтересованность в том, чтобы 
наш округ стал еще краше. Именно на та-
ких небезразличных людях все держится!  
За активную общественную деятельность, 
многолетний и добросовестный труд по 
моему ходатайству 144 человека получи-
ли Почетные грамоты и Благодарствен-
ные письма  Тюменской областной Думы. 
Благодарностью председателя Тюмен-
ской областной Думы были отмечены за-
слуги 15 граждан и моим благодарствен-
ным письмом поощрены 174 гражданина.

Уважаемые избиратели,  
жители Ленинского административного округа!

Считаю, что общими усилиями нам удалось сделать за эти годы немало.  
Но предстоит сделать еще очень многое. 

1. Одним из главных направлений в работе на предстоящий период,  
по моему мнению, должна стать напряженная и эффективная законотворче-
ская деятельность в областной Думе, направленная на принятие законов, спо-
собствующих развитию бизнеса, в том числе малого и среднего, и, как след-
ствие, улучшению инвестиционной привлекательности нашего региона и его 
экономики. 

2. Считаю, что нам вполне по силам в ближайшие годы практически за-
вершить дорожные строительно-ремонтные работы в Ленинском округе. Мы 
должны сделать так, чтобы не осталось ни одной дороги или улицы в нашем 
округе без асфальтобетонного покрытия. Это реально выполнимая задача. 

 Необходимо начать масштабное проведение работ по строительству  
и сооружению ливневой канализации как закрытого, так и открытого типа, что 
обеспечит надлежащее содержание и сохранение объектов дорожной инфра-
структуры, решит проблемы подтопления отдельных территорий и будет спо-
собствовать комфортному проживанию наших жителей.

3. Среди наиболее важных вижу задачу строгого и постоянного контроля  
за расходованием средств, выделяемых на капитальный ремонт многоквар-
тирных жилых домов. Ведь только в 2016 году нам предстоит завершить капи-
тальный ремонт 99 многоквартирных домов Ленинского округа. Поэтому каж-
дый рубль должен быть потрачен честно и эффективно.

4. В обязательном порядке будем продолжать финансовую поддержку 
учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта. Уверен, нам 
удастся сохранить на достойном уровне финансирование ремонтно-строитель-
ных работ в этих учреждениях и их оснащение необходимым оборудованием  
и техническими средствами.

5. Забота о социально незащищенных гражданах – ветераны, инвалиды, 
дети-сироты, многодетные семьи, для меня всегда является одним из приори-
тетных направлений депутатской деятельности.  Главная задача депутатского 
корпуса – создать комфортные условия проживания для всех жителей Тюмен-
ской области.

Уважаемые избиратели! быть депутатом, представлять ваши  
интересы в законодательном органе власти –  
большая ответственность и огромная честь.  

Именно так я отношусь к депутатским обязанностям и стараюсь  
своим честным трудом оправдать ваше доверие.  


