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Отчет о работе депутата Тюменской областной Думы VI созыва 
по единому избирательному округу 

Омарова Эдуарда Закировича  
 

По итогам выборов 18 сентября 2016 года Омаров Эдуард Закирович был 
избран депутатом Тюменской областной Думы шестого созыва по единому 
избирательному округу от политической партии «Единая Россия». Осуществлял свою 
деятельность в Тюменской областной Думе без отрыва от основной деятельности. 

Регулярно принимал участие в заседаниях Тюменской областной Думы, в том 
числе заочных и внеочередных. Работал в составе двух комитетов Тюменской 
областной Думы: Комитет по экономической политике и природопользованию, Комитет 
по аграрным вопросам и земельным отношениям. Также работал в составе 
депутатской фракции Тюменской областной Думы «Единая Россия». 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
За период созыва состоялось 48 заседаний Думы, в ходе которых было принято 

523 закона, из них 68 базовых. Также на заседаниях областной Думы было принято 
3 023 постановления. Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации приняла 3 закона, внесенных Тюменской областной Думой в порядке 
законодательной инициативы. Еще 1 законопроект находятся на рассмотрении. Всего 
было внесено 15 проектов федеральных законов. 

В период созыва Эдуард Закирович Омаров в соответствии со статьей 34 
Устава Тюменской области воспользовался правом законодательной 
инициативы. Совместно с группой депутатов внес 17 инициатив, из них: принято 
15, на рассмотрении 1, отклонена 1. 

Приняты Законы Тюменской области: 
1. № 52 от 22.06.2021 «О внесении изменений в Закон Тюменской 

области «О недропользовании в Тюменской области» уточняет полномочия 
органов исполнительной власти Тюменской области в сфере регулирования 
отношений недропользования в связи с принятием Федерального закона от 30.04.2021 
№ 123-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах», статью 
1 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» и 
признании утратившими силу Постановления Верховного Совета Российской 
Федерации «О порядке введения в действие Положения о порядке лицензирования 
пользования недрами» и отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации». 

2. № 22 от 25.03.2021 «О внесении изменений в Закон Тюменской 
области «О пчеловодстве» исключает нормы областного закона дублирующие нормы 
федерального закона. Кроме того, перечень полномочий органов исполнительной 
власти Тюменской области дополняется новой функцией, отнесенной федеральным 
законом к полномочиям субъектов Российской Федерации, – установление порядка 
оформления и ведения ветеринарно-санитарного паспорта пасеки. 

3. № 5 от 17.02.2021 «О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«Об особенностях регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции в Тюменской области» принят в целях приведения в 
соответствие с федеральным законодательством где уточняется норма, 
определяющая полномочия органов государственной власти Тюменской области по 
вопросам выдачи лицензии розничной продажи алкогольной продукции (за исключением 
розничной продажи вина, игристого вина (шампанского), осуществляемой 
сельскохозяйственными товаропроизводителями), регистрации выданных лицензий, 
лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий. 

4. № 68 от 02.10.2020 «О внесении изменения в статью 5 Закона 
Тюменской области «О регулировании торговой деятельности в Тюменской 
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области» разработан в связи с изменениями федерального законодательства, 
предусмотренными Федеральным законом № 238-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве и муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», где согласно 
изменениям, в отдаленных от сетей связи местностях, определенных в соответствии с 
установленными критериями и указанных в перечне местностей, удаленных от сетей 
связи, утвержденном органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, пользователи могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не 
предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в электронной 
форме через оператора фискальных данных не только в налоговые органы, но и 
оператору информационных систем маркировки. 

5. № 53 от 30.06.2020 «О внесении изменений в Закон Тюменской 
области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Тюменской 
области» закрепляет ряд мер, направленных на обеспечение благоприятных условий 
осуществления деятельности самозанятыми гражданами, а также меры по включению 
в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Тюменской области - 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим. 

6. № 42 от 02.06.2020 «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Тюменской области» закрепляет гарантийную форму 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для обеспечения 
единых стандартов работы на федеральном и региональном уровнях. 

7. № 40 от 03.06.2020 «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона 
Тюменской области «Об особенностях регулирования оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тюменской области» 
устанавливает дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного 
питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним 
территориях (в части увеличения размера площади зала обслуживания посетителей в 
объектах общественного питания). 

8. № 73 от 05.11.2019 «О внесении изменения в Закон Тюменской 
области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Тюменской 
области» разработан в связи с принятием федерального закона от 26.07.2019 № 245-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» в части закрепления понятий 
«социальное предпринимательство», «социальное предприятие». Законом вводится 
статья, предусматривающая формы и виды поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность, отнесенную к социальному 
предпринимательству. В целях признания субъектов малого и среднего 
предпринимательства социальными предприятиями устанавливается право 
Правительства Тюменской области устанавливать категории граждан дополнительно к 
категориям, указанным в пункте 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона № 209-ФЗ, 
и виды деятельности дополнительно к видам деятельности, указанным в пункте 4 
части 1 статьи 24.1 Федерального закона № 209-ФЗ. 

9. № 60 от 27.09.2019 № «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона 
Тюменской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Тюменской области» разработан в целях приведения в соответствие с федеральным 
законодательством. Согласно изменениям сведения о субъектах малого и среднего 
предпринимательства, которым оказана поддержка федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, корпорацией развития малого и 
среднего предпринимательства, ее дочерними обществами, организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и об оказанной таким субъектам малого и среднего 
предпринимательства поддержке вносятся в единый реестр субъектов малого и 
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среднего предпринимательства – получателей поддержки. Ведение единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки 
осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах. 
Из полномочий органов исполнительной власти Тюменской области исключается 
полномочие по ведению реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
Тюменской области – получателей поддержки. 

10. № 33 от 19.04.2019 «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона 
Тюменской области «О регулировании лесных отношений в Тюменской области» 
разработан в целях совершенствования и с учетом положений статьи 11 Лесного 
кодекса Российской Федерации. В статьях 4 и 5 Закона № 19 исключены нормы о 
соблюдении гражданами правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов 
(утверждены приказом Минприроды РФ от 16.07.2018 № 325) и правил заготовки 
пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений (утверждены приказом 
Рослесхоза от 05.12.2011 № 511) поскольку данные правила не распространяются на 
заготовку и сбор гражданами указанных лесных ресурсов для их собственных нужд. 

11. № 14 от 19.03.2019 «О внесении изменений в Закон Тюменской 
области «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в 
Тюменской области» разработан в целях совершенствования областного 
законодательства при предоставлении субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание, проведение испытаний опытного образца 
технологической инновации, субсидий на реализацию инновационных проектов, 
получивших поддержку федерального государственного бюджетного учреждения 
«Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере», 
грантов на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 
целях реализации инновационных проектов, обладающих потенциалом 
коммерциализации, предусмотренных статьями 6.1, 6.2 и 6.3 Закона № 544 от 
21.02.2007 «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в 
Тюменской области». 

12. № 120 от 01.12.2018 «О признании утратившими силу некоторых 
положений Закона Тюменской области «О питьевом водоснабжении в 
Тюменской области» разработан в связи с изменениями федерального 
законодательства, предусмотренными Федеральным законом от 03.08.2018 
№ 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон 
исключает из ст. 17 Закона Тюменской области «О питьевом водоснабжении в 
Тюменской области» части 3 и 3.1, которыми к компетенции органов исполнительной 
власти области отнесено утверждение проектов округов и зон санитарной охраны 
водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, а также установление 
границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 

13. № 121 от 01.12.2018 «О внесении изменений в Закон Тюменской 
области «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в 
Тюменской области» в части производства органической продукции разработан в 
целях приведения в соответствие с опубликованным 3 августа 2018 года Федеральным 
законом от 03.08.2018 № 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который регулирует 
вопросы хранения, транспортировки, маркировки, реализации и производства 
органической продукции. К производству органической продукции установлены 
требования: запрещено применять упаковку, которая может привести к загрязнению 
продукции и окружающей среды; производство органической продукции должно быть 
обособлено от другого производства; запрещено использовать ГМО, гидропонный 
метод выращивания; нельзя применять ионизирующее излучение; можно использовать 
пищевые добавки, усилители вкуса, витамины, которые предусмотрены стандартами в 
сфере производства органической продукции. 
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Согласно Закону сформирован единый реестр производителей органической 
продукции. Информацию из него смогут бесплатно получать потребители и любые 
другие заинтересованные лица. Закон дополняет перечень основных направлений 
государственной поддержки сельскохозяйственного производства в Тюменской 
области новым направлением – «производство органической продукции». В законе 
используются отсылочные нормы, согласно которым государственная поддержка 
производства органической продукции осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом № 280-ФЗ и иными нормативными правовыми актами. 

14. № 108 от 27.10.2018 «О внесении изменения в статью 2 Закона 
Тюменской области «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности в Тюменской области» разработан в связи с изменениями 
федерального законодательства, предусмотренными Федеральным законом от 
29.07.2018 № 255-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 22 Федерального закона 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Внесено уточнение в часть 3 статьи 2 Закона Тюменской области «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Тюменской 
области», устанавливающее, что предусмотренное пунктом 4 части 2 статьи 2  
полномочие органов исполнительной власти области по информационному 
обеспечению мероприятий по энергосбережению может осуществляться 
государственным учреждением в случае если уполномоченным органом 
исполнительной власти будет принято такое решение. 

15. № 22 от 23.03.2018 «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона 
Тюменской области «Об отходах производства и потребления в Тюменской 
области» разработан в целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 
31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», которым уточнены полномочия субъектов Российской Федерации в 
области обращения с отходами. В соответствии с данными изменениями вносятся 
соответствующие редакционные изменения в действующий Закон Тюменской области 
от 11.06.2015 № 68. 

16. На рассмотрении в Тюменской областной Думе законопроект № 1769-
06 от 22.03.2019 «О внесении изменения в статью 12 Закона Тюменской области 
«О регулировании торговой деятельности в Тюменской области» разработанный 
в целях поддержки и развития в Тюменской области организаций народных 
художественных промыслов – в настоящее время это общество с ограниченной 
ответственностью «Сибирская ковровая фабрика», общество с ограниченной 
ответственностью «Тобольская фабрика художественных косторезных изделий», а 
также субъектов малого и среднего предпринимательства в области ремесленной 
деятельности законопроектом предлагается внести изменение в пункт 6 статьи 12 
Закона Тюменской области «О регулировании торговой деятельности в Тюменской 
области», дополнив перечень лиц, в отношении которых органы местного 
самоуправления вправе установить, что без проведения аукциона осуществляется 
заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта в местах 
проведения массовых мероприятий в период их проведения с вышеназванной 
категорией хозяйствующих субъектов. 

17. Отклонен законопроект № 2001-06 от 08.02.2021 «О внесении 
изменения в статью 19 Закона Тюменской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями» по 
причине отзыва субъектом права законодательной инициативы на основании статьи 25 
Закона Тюменской области от 07.03.2003 № 121 «О порядке подготовки, принятия и 
действия правовых актов Тюменской области», части 4 статьи 123 Регламента 
Тюменской областной Думы. 
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Также депутатом были предложен законопроект «О внесении изменения в 
статью 2 Закона Тюменской области «О наградах и почетных званиях Тюменской 
области». Проектом закона было предложено дополнить перечень почетных званий 
Тюменской области званием «Почетный предприниматель Тюменской области» как 
формой поощрения за особые заслуги и выдающиеся достижения, способствующие 
развитию и укреплению Тюменской области: в популяризации предпринимательской 
деятельности на территории Тюменской области; в развитии предпринимательской 
деятельности на территории Тюменской области; в повышении инвестиционной 
привлекательности Тюменской области; в развитии государственно-частного 
партнерства на территории Тюменской области; в освоении и внедрении передовых 
технологий при осуществлении предпринимательской деятельности на территории 
Тюменской области; в развитии кооперации субъектов малого и среднего 
предпринимательства Тюменской области; в обеспечении высокого качества 
производимых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг на территории 
Тюменской области. 

 
В период созыва Омаров Эдуард Закирович системно участвовал в 

планировании деятельности Тюменской областной Думы и направлял 
предложения для включения в План работы Тюменской областной Думы, План 
мероприятий Тюменской областной Думы по реализации Послания Президента 
Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской 
Федерации, План мероприятий Тюменской областной Думы по реализации 
Послания Губернатора области Тюменской областной Думе «О положении дел в 
области», План законопроектных работ областной Думы. При этом учитывал 
положение Стратегии деятельности Тюменской областной Думы шестого 
созыва, задачи, формулируемые Президентом Российской Федерации в 
ежегодных посланиях Федеральному Собранию Российской Федерации и 
содержание национальных проектов. 

Стоит отметить, что Стратегия деятельности Тюменской областной Думы 
шестого созыва была разработана, и принята 20 апреля 2017 года, по инициативе 
депутатской фракции «Единая Россия» с учетом положений посланий Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и посланий 
Губернатора Тюменской области Тюменской областной Думе. В соответствии со 
Стратегией целью деятельности областной Думы является законодательное 
обеспечение: конституционных прав и свобод граждан; развития институтов 
гражданского общества, местного самоуправления; улучшения качества социальной 
среды и условий жизни населения; дальнейшего устойчивого экономического роста 
региона; интеграционных процессов в Тюменской области.  

Успешно достичь поставленных целей позволило конструктивное 
взаимодействие с Губернатором и Правительством области, органами 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа, органами местного самоуправления, 
совершенствование законодательства Тюменской области в основных сферах 
жизнедеятельности населения, участие в федеральном законотворческом процессе, 
повышение эффективности системы государственного управления, государственного и 
общественного контроля. 

В сфере бюджетной политики областная Дума ежегодно принимала законы 
Тюменской области «Об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период», а также законы о внесении в них необходимых изменений. С 
учетом корректировок показателей областного бюджета доходы и расходы областного 
бюджета были утверждены в следующих объемах: 

(тыс. рублей) 

Годы Доходы Расходы 
2016 116 511 398 

 
136 132 254 

 



6 

2017 132 879 331 
 

149 384 991 
 2018 173 306 815 189 745 935 

2019 201 432 345 
 

213 386 726 
 2020 151 052 456 

 
242 368 016 

 2021 147 523 294 179 524 273 
 
Также ежегодно принимались законы Тюменской области «Об исполнении 

областного бюджета за отчетный год». В 2016 – 2020 годах исполнение областного 
бюджета характеризуется следующими показателями: 

 
(тыс. рублей) 

Годы Доходы Расходы 
 тыс. рублей % исполнения к 

плану на год 
тыс. 

рублей 
% исполнения к 

плану на год 

2016 126 083 363 108,2 122 658 4
92 

89,3 
2017 140 515 630 105,7 141 997 0

12 
93,7 

2018 203 917 179 117,7 170 342 
624 

90,4 
2019 215 717 886 107,1 195 108 

997 
90,7 

2020 168 792 666 111,7 209 681 
534 

85,0 
 

Сокращение доходов областного бюджета в 2020 году обусловлено влиянием 
снижения экономической активности, в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, а также применением мер налоговой поддержки 
предприятий и организаций. Несмотря на это, в области удалось сохранить социально-
экономическую стабильность.  

Основными приоритетами бюджетной политики в 2016 – 2020 годах являлись 
полное выполнение социальных обязательств и поддержка реального сектора 
экономики, малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса. 

Доля расходов на финансирование социальной сферы в общих расходах 
областного бюджета увеличилась с 44,0 % в 2016 году до 55,8 % в 2020 году. За 2016 – 
2020 годы на финансирование социальной сферы направлено более 419 млрд. 
рублей. В 2021 году утверждены расходы на финансирование социальной сферы 
более 102 млрд. рублей, или 56,8 %.  

Доля расходов на финансирование сферы национальной экономики в общих 
расходах областного бюджета уменьшилась с 26,8 % в 2016 году до 22,6 % в 2020 
году. За 2016 – 2020 годы на финансирование сферы национальной экономики 
направлено 199,9 млрд. рублей. В 2021 году утверждены расходы на финансирование 
сферы национальной экономики 36,4 млрд. рублей. 

В течение VI созыва на заседаниях областной Думы депутат ежеквартально 
рассматривал отчет об исполнении областного бюджета. Проводилась 
последовательная работа по совершенствованию законодательства, регулирующего 
бюджетный процесс в Тюменской области. 

В целях совершенствования налогового законодательства, социально-
экономического развитию области, создания благоприятных условий для региональных 
товаропроизводителей и позитивного влияния на финансовый климат в регионе, 
привлечения дополнительных инвестиции в экономику области ежегодно принимались 
законы Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот на очередной 
финансовый год и плановый период отдельным категориям налогоплательщиков», «О 
предоставлении налоговых льгот участникам региональных инвестиционных проектов, 
реализуемых в Тюменской области», «О применении инвестиционного налогового 
вычета по налогу на прибыль организаций в Тюменской области», «О льготном 
налогообложении в Тюменской области».  

Значительное внимание с коллегами депутат областной Думы уделил поддержке 
малого бизнеса. Изменениями, внесенными в Закон Тюменской области «О патентной 
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системе налогообложения для индивидуальных предпринимателей», закреплен 
порядок определения размера потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода при осуществлении отдельных 
видов деятельности, а также в отношении индивидуальных предпринимателей, 
привлекающих наемных работников.  

В отношении отдельных видов предпринимательской деятельности снижены 
действующие размеры потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода. Расширен перечень видов предпринимательской 
деятельности, в отношении которых индивидуальные предприниматели вправе 
применять патентную систему налогообложения, уточнены их наименования. Кроме 
того, продлено до 31 декабря 2023 года включительно действие коэффициента 0,1 к 
размеру потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем 
годового дохода для впервые зарегистрированных предпринимателей по отдельным 
видам деятельности, которые не подпадают под применение законодательства «о 
налоговых каникулах». 

Срок действия Закона Тюменской области «О моратории на повышение 
налоговой ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 
налогообложения» продлен до 31 декабря 2023 года включительно. 

В 2021 году в Тюменской области для плательщиков, применяющих упрощенную 
систему налогообложения, установлены следующие льготные ставки: в размере 5 % 
для всех плательщиков с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на 
величину расходов» (против установленной НК РФ ставки в размере 15 %); в размере 
3 % для плательщиков-организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
информационных технологий, с объектом налогообложения «доходы» (против 
установленной НК РФ ставки в размере 6 %). Ставка налога в размере 1 % 
установлена для организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность в 
сфере информационных технологий. 

Расширен перечень видов предпринимательской деятельности, подпадающих 
под действие Закона «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов 
для отдельных категорий налогоплательщиков – индивидуальных 
предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и 
патентной системы налогообложения в Тюменской области». Действие ставки 
налога в размере 0 процентов продлено до 1 января 2024 года. 

Особые меры, направленные на поддержку бизнеса, были приняты в 2020 
году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и 
ограничением экономической деятельности. 

Законом «О приостановлении действия отдельных положений законов 
Тюменской области и о внесении изменений в отдельные законы Тюменской 
области» в качестве меры государственной поддержки бизнеса в условиях тяжелой 
экономической ситуации была снижена налоговая нагрузка для организаций и 
индивидуальных предпринимателей: 

 для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения 
с объектом налогообложения «доходы», установлена на один календарный год ставка 
налога в размере 1%, независимо от сферы деятельности в рамках данного 
специального налогового режима; 

 для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему 
налогообложения, установлена на 2020 год стоимость патента в размере 1 рубль, 
независимо от сферы деятельности в рамках данного специального налогового 
режима; 

 отдельные категории налогоплательщиков, осуществляющие деятельность в 
наиболее пострадавших сферах (транспортировка и хранение, гостеприимство, 
общественное питание, образование, здравоохранение, культура, спорт и другие), 
освобождены на один календарный год от уплаты транспортного налога и налога на 
имущество организаций. 
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В течение созыва депутаты на заседании Думы ежеквартально рассматривали 
информацию Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области о 
поступлении налоговых платежей, страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и задолженности по ним. Дважды была рассмотрена 
информация Правительства Тюменской области о реализации Закона Тюменской 
области «О патентной системе налогообложения для индивидуальных 
предпринимателей», а также итоги мониторинга правоприменения Законов Тюменской 
области «О транспортном налоге», «Об установлении налоговой ставки в размере 0 
процентов для отдельных категорий налогоплательщиков – индивидуальных 
предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и 
патентной системы налогообложения в Тюменской области», «О налоге на имущество 
организаций». 

В целях совершенствования промышленной политики и инновационной 
деятельности внесли изменения в Закон «О промышленной политике в 
Тюменской области», где к полномочиям исполнительных органов государственной 
власти Тюменской области теперь отнесено установление дополнительных 
требований к промышленным технопаркам и управляющим компаниям промышленных 
технопарков в целях применения мер стимулирования деятельности в сфере 
промышленности за счет имущества Тюменской области и средств областного 
бюджета. Предусмотрена возможность оказания содействия субъектам деятельности в 
сфере промышленности и организациям, осуществляющим развитие промышленной 
инфраструктуры, в продвижении промышленной продукции, а также возможность 
предоставления поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности 
некоммерческой организацией. Изменен порядок предоставления субсидий субъектам 
деятельности в сфере промышленности и управляющим компаниям индустриальных 
(промышленных) парков.  

В числе критериев, которым должны соответствовать получатели субсидий 
(субъекты деятельности в сфере промышленности, управляющие компании 
индустриальных (промышленных) парков), предусмотрено отсутствие неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах. 

Предусмотрено аналогичное основание прекращения поддержки субъектов 
деятельности в сфере промышленности, организаций, осуществляющих развитие 
промышленной инфраструктуры. Также уточнены условия предоставления субсидии 
субъектам деятельности в сфере промышленности на возмещение затрат на 
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ для реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичного 
производства. Определена возможность направления получателем субсидии на 
реализацию комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства 
как собственных, так и привлеченных им средств. 

В тексте Закона «О научной, научно-технической и инновационной 
деятельности в Тюменской области» расширен перечень форм и конкретизированы 
направления государственной поддержки в сфере инновационной деятельности. Закон 
дополнен статьями, предусматривающими предоставление субсидий на создание и 
проведение испытаний опытного образца технологической инновации; на реализацию 
инновационных проектов, получивших поддержку ФГБУ «Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере»; на предоставление грантов 
на выполнение НИОКР в целях реализации инновационных проектов, обладающих 
потенциалом коммерциализации. 

Уточнены условия предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства и размеры субсидии в целях возмещения понесенных затрат и 
(или) финансового обеспечения предстоящих затрат в связи с созданием, 
проведением испытаний опытного образца технологической инновации. Также 
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уточнены условия предоставления инновационным компаниям, получившим поддержку 
федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере», субсидии в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с реализацией инновационных проектов, 
получивших поддержку Фонда.  

Изменены порядок и условия предоставления субсидии, гранта в сфере 
инновационной деятельности. Закон дополнен статьей, регламентирующей 
государственную поддержку организаций, участвующих в деятельности Западно-
Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня. 

Принят Закон «Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития Тюменской области до 2030 года» определяющий приоритеты, цели и 
задачи государственного управления в Тюменской области на долгосрочный период. 
Стратегия отражает специфику региональной социально-экономической системы 
Тюменской области в экономическом пространстве Российской Федерации и 
направлена на реализацию ее основных конкурентных преимуществ. 

Закон «О зонах экономического развития в Тюменской области» дополнен 
положениями о поддержке создания и функционирования муниципальных 
индустриальных площадок. В этих целях внесены изменения в название базового 
Закона, уточнен перечень основных понятий, используемых в данном Законе. 
Дополнительно включены понятия «муниципальная индустриальная площадка», 
«управляющая компания муниципальной индустриальной площадки», «резидент 
муниципальной индустриальной площадки»; положения о реестре муниципальных 
индустриальных площадок Тюменской области. Предусмотрена возможность 
предоставления субсидий местным бюджетам на создание инфраструктуры 
муниципальных индустриальных площадок, возможность установления для их 
резидентов льготного порядка налогообложения, предоставления государственных 
гарантий Тюменской области, а также государственной поддержки. 

Направлено обращение к Министру промышленности и торговли Российской 
Федерации Д.В. Мантурову, Министру финансов Российской Федерации 
А.Г. Силуанову с просьбой о внесении изменений в налоговое законодательство 
Российской Федерации, предусматривающих установление льготы по налогу на 
прибыль в части, поступающей в федеральный бюджет, для предприятий, 
приобретающих инновационную продукцию (оборудование, сырье и материалы) для 
производственных нужд, а также о разработке мер по стимулированию производства 
инновационной продукции. 

В течение шестого созыва в рамках контрольной деятельности рассмотрены 11 
информаций по вопросам промышленной политики и инновационной деятельности. В 
2019 году проведен мониторинг правоприменения Закона Тюменской области «О 
научной, научно-технической и инновационной деятельности в Тюменской области». 
В рамках работы комитета по экономической политике и природопользованию 
проведены научно-практическая конференция на тему «Тюменская геология – основа 
развития экономики Российской Федерации в XX – XXI веках», выездное заседание, 
посвященное вопросам реализации Закона Тюменской области «О зонах 
экономического развития в Тюменской области». 

В целях совершенствования инвестиционной политики и государственно-
частного партнерства внесены изменения в Закон «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в Тюменской области», которыми предусмотрена 
норма о недопустимости ухудшения положения инвестора в период реализации 
инвестиционного проекта. Структурированы положения о предоставлении 
государственной поддержки инвестиционной деятельности в зависимости от формы 
поддержки, на которую претендует держатель инвестиционного проекта. 

В тексте Закона «О государственно-частном партнерстве в Тюменской 
области» расширен перечень исключительных случаев, при которых применяется 
особый порядок принятия решения о реализации проекта. 
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Изменениями, внесенными в Закон «Об управлении и распоряжении 
государственной собственностью Тюменской области», определены органы 
государственной власти, уполномоченные на осуществление от имени Тюменской 
области прав собственника имущества государственных унитарных предприятий. 
Определены полномочия Правительства Тюменской области по регулированию 
деятельности унитарных предприятий в пределах, установленных федеральным 
законодательством. 

Принят Закон «О полномочиях органов государственной власти Тюменской 
области в сфере концессионных соглашений». Определены полномочия органов 
государственной власти региона, связанные с подготовкой, заключением, 
исполнением, изменением и прекращением концессионных соглашений, право 
собственности на объекты которых принадлежит или будет принадлежать Тюменской 
области. В частности, к полномочиям Тюменской областной Думы отнесены вопросы 
принятия областных законов о концессионных соглашениях Тюменской области и 
контроля за их исполнением. 

Направлено обращение к Министру промышленности и торговли Российской 
Федерации Д.В. Мантурову с просьбой о проведении конкурсного отбора региональных 
программ на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению 
части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию 
промышленных предприятий в рамках мероприятий региональных программ. 

В течение шестого созыва в рамках контрольной деятельности рассмотрены 3 
информации по вопросам инвестиционной политики и государственно-частного 
партнерства. В 2017 году проведен мониторинг правоприменения Закона Тюменской 
области «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тюменской 
области».  

В целях совершенствования в сфере экологической безопасности 
скорректировано полномочие исполнительных органов государственной власти по 
учреждению и ведению Красной книги Тюменской области. Уточнены полномочия 
исполнительных органов государственной власти Тюменской области в сфере 
установления охранных зон природных парков и памятников природы регионального 
значения, границ особо охраняемых природных территорий регионального значения. 

Внесены изменения в Закон «Об охране окружающей среды в Тюменской 
области», «Об обращении с животными в Тюменской области», в Законе «О 
добыче охотничьих ресурсов в Тюменской области», «О недропользовании в 
Тюменской области» ,«Об отходах производства и потребления в Тюменской 
области», «Об условиях концессионных соглашений Тюменской области в 
отношении объектов, на которых осуществляются обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов».  

В декабре 2017 года Тюменская областная Дума приняла решение о создании 
лесопаркового зеленого пояса вокруг г. Тюмени площадью 66 849 гектаров. В 2020 
году, рассмотрев ходатайство Общественной палаты Тюменской области, областная 
Дума своим решением увеличила площадь лесопаркового зеленого пояса вокруг г. 
Тюмени до 73 149 гектаров. 

Одобрен «Зеленый» меморандум о сотрудничестве между Тюменской 
областной Думой и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России». 
Предметом Меморандума является сотрудничество сторон в сфере охраны 
окружающей среды в целях создания благоприятных условий для улучшения 
экологической ситуации в Тюменской области, сокращения объемов бытовых и 
производственных отходов. 

В течение шестого созыва в рамках контрольной деятельности рассмотрены 20 
информаций по вопросам экологической безопасности. В 2017 году проведен 
мониторинг правоприменения Закона Тюменской области «О регулировании водных 
отношений в Тюменской области». В рамках работы комитета областной Думы по 
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экономической политике и природопользованию проведено выездное заседание по 
теме: «О создании объектов, на которых осуществляется обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов в Тюменской области». 
Ежегодно проводился областной конкурс детского рисунка, посвященный Дням защиты 
от экологической опасности. 

Депутат внесен ряд предложений о рассмотрении Тюменской областной Думой 
информации по реализации и мониторингу правоприменения нормативно-правовых 
актов законов Тюменской области, в том числе: Закона Тюменской области от 
31.03.2015 № 20 «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для 
отдельных категорий налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей при 
применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы 
налогообложения в Тюменской области»; Закона Тюменской области от 27.11.2012 № 
96 «О патентной системе налогообложения для индивидуальных предпринимателей», 
Закона Тюменской области от 21.02.2007 N 544 «О научной, научно-технической и 
инновационной деятельности в Тюменской области». 

 
РАБОТА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ 

 
В течение работы Тюменской областной Думы VI созыва Омаров Эдуард 

Закирович принял активное участие во всех наиболее значимых политических 
событиях. В 2018 году состоялись выборы Президента Российской Федерации, 
выборы Губернатора Тюменской области и Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа. В 2019 году проведены мероприятия, посвященные 25-летию со 
дня образования Тюменской областной Думы и 75-летию со дня образования 
Тюменской области. 

Важнейшим политическим событием 2020 года стало Общероссийское 
голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. 
Депутат принимал активное участие в кампании по подготовке голосования по 
поправкам в Конституцию РФ, в том числе системно разъяснял избирателям важность 
внесения изменений в основной закон страны на личных приемах, на офлайн и онлайн 
встречах с предпринимательским сообществом. Под руководством и при участии 
Омарова Эдуарда Закировича проведено более 80 мероприятий и вовлечено 12 846 
людей. Давал комментарии представителям СМИ (радиопрограмма Тюменской 
областной Думы шестого созыва «Народный интерес», телеканал ГТРК «Регион-
Тюмень» и др.). В рамках проекта «ПолитСтартап» рассказал участникам про 
политическую систему России, о ветвях власти и их функциях, о депутатской 
деятельности и роли партии в жизни страны, а также о предстоящем Общероссийском 
голосовании по поправкам к Конституции РФ, подчеркнув, что поправки могут быть 
приняты только после того, как их одобрят жители России. Принял личное участие в 
общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. 

Серьезные коррективы в депутатскую деятельность и работу Тюменской 
областной Думы внес введенный в марте 2020 года режим повышенной готовности, 
вызванный распространением новой коронавирусной инфекции. Значительную часть 
работы пришлось перевести в дистанционный режим, серьезной корректировке 
подверглись планы работы, был отменен ряд мероприятий. Хотя личное общение 
было исключено депутат вел приемы граждан с использованием информационных 
технологий и по телефону, обращения принимались через интернет-приемную или по 
почте. Участие в заседаниях стало возможно благодаря режиму видеоконференции. 

Омаров Эдуард Закирович участвовал в организации и проведении 
следующих мероприятий Тюменской областной Думы «Дней Тюменской областной 
Думы в муниципальных образованиях»: Юргинском муниципальном районе, городе 
Ишиме, Ишимском муниципальном районе и в городе Ялуторовске.  

В 2018 году в Тюменской областной Думе состоялся День муниципального 
образования Тюменский муниципальный район, приуроченный к 95-летию 

consultantplus://offline/ref=0B13685C9E4C187EC3D39D86254488F3132745270942E1AB2E8CE19E0B82498B949BD15F3A29BDBB360DC23FTEmDK
consultantplus://offline/ref=0B13685C9E4C187EC3D39D86254488F3132745270942E1AB2E8CE19E0B82498B949BD15F3A29BDBB360DC23FTEmDK
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муниципального образования. В 2019 году участвовал в мероприятиях, посвященных 
25-летию со дня образования Тюменской областной думы и 25-летию со дня принятия 
Конституции РФ. 

Участвовал во встречах депутатов Тюменской областной Думы с 
представителями региональных отделений политических партий и общественных 
объединений. 

В течение шестого созыва депутат участвовал в реализации проекта 
«Парламентские уроки»: 

 для старшеклассников МАОУ гимназия №16 города Тюмени и МАОУ СОШ № 40 
города Тюмени уроки на тему «Путь к успеху»; 

 для студентов-международников Тюменского государственного университета и 
учащихся общеобразовательного лицея Тюменского индустриального университета 
открытую лекцию, посвященную теме «Проблемы поиска профессионального 
призвания»; 

 для студентов 1 и 2 курсов ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный 
колледж» открытую лекцию на тему «Об истории становления и развития 
российского парламентаризма» и «О статусе Тюменской области в Российской 
Федерации»; 

 для студентов центра молодежных инициатив Тюменского индустриального 
университета открытую лекцию на тему «Синергия бизнеса, власти и общественных 
организаций»; 

 для команды NEFTEGAZ Engineering (научно-технический проект Тюменского 
индустриального университета, 1-5 курс) урок на тему «Путь к успеху. Синергия 
бизнеса, власти и общественных организаций»; 

 для начинающих политиков, участников проекта «Политическая кухня» провел урок 
на тему «Путь к успеху молодого политика»; 

 выступил на фокусной площадке – «Избирательное право Российской Федерации и 
Тюменской области» при участии школьников и студентов из Тюмени и 
муниципалитетов региона, в связи с 25-летием со дня образования Тюменской 
областной думы и посвященной Дню молодого избирателя Российской Федерации; 

 для старшеклассников Гимназии и студентов Базовой кафедры 
предпринимательства ТюмГУ г. Тюмень, студентов и преподавателей ГАОУ ТО 
«Агротехнологический колледж» г. Ялуторовск организовал показ фильма «Вечная 
слава подвигу деревни!» – летопись о жизни сельских тружеников Тюменской 
области в годы Великой Отечественной войны и живую дискуссию по теме. 

Для всех пришедших на парламентский урок в Тюменскую областную Думу 
старшеклассников и студентов депутат организовал экскурсию по зданию «Дома 
Советов», прошлое и современность которого связаны с основными вехами истории 
Тюменской области. За время экскурсии, гости познакомились с историей областного 
законодательного собрания, его полномочиями и основными направлениями 
деятельности. 

По мнению депутата, значимость таких мероприятий, как для депутатского 
корпуса, так и для образовательных организаций высока. Проведение подобных 
уроков способствует осуществлению обратной связи с молодёжью как обязательного 
элемента установления диалога о реальных проблемах, запросах молодых людей и 
учета их при разработке новых законов и корректировке действующих нормативно-
правовых актов.  

Парламентарий был участником и спикером ряда конференций и конгрессов, в 
том числе на международной научно-практической конференции в Тюменской 
областной Думы при комитете экономической политике и природопользования, 
ежегодном конгрессе наставников России по темам «Лучшие практики наставничества 
на предприятиях. Рост производительности. Кадровая безопасность», ежегодной 
межрегиональной конференции на темы «Совершенствование банковского 
регулирования и перспективы развития регионального банковского сектора» и 
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«Приоритетные направления развития регионального финансового рынка: позиции 
регулятора, региональных органов власти, участников рынка». 

Выступал на форумах молодых депутатов Уральского федерального округа при 
Совете Федерации Федерального Собрания РФ в Тюменской областной Думе, 
молодежном форуме инвалидов Урала и Сибири «Интенсив-2019», на I Тюменском 
областном правовом практическом форуме «Профессионал». В 2019 году организовал 
и провел «Первый Тюменский промышленный форум». 

Участвовал в молодежных парламентских слушаниях, и выступал в качестве 
эксперта на площадке «Создание условий для максимальной реализации 
человеческого потенциала молодежи в социально-экономической сфере», 
направленной на создание условий по формированию у молодежи навыков и 
компетенций, позволяющих реализовать человеческий потенциал молодежи в 
предпринимательстве, в профессионально-трудовой сфере, науке, инновациях, сфере 
высоких технологий. Такжее участвовал в общественных обсуждениях проекта 
распоряжения Правительства Тюменской области «О внесении изменений в 
распоряжение от 03.12.2018 г. № 529-рп «Об утверждении Плана противодействия 
коррупции в исполнительных органах государственной власти на 2019-2021 гг.». 

Работал и выступал с предложениями на круглых столах комитета 
экономической политике и природопользования на тему «Внутренний водный 
транспорт Тюменской области. Проблемы и перспективы», комитета по аграрным 
вопросам и земельным отношениям на тему «О государственной поддержке 
сельхозтоваропроизводителей Тюменской области в 2017», «Обеспечение населения 
овощами закрытого грунта», «О развитии сельскохозяйственной кооперации в 
Тюменской области», «Обсуждение Федерального закона №217-ФЗ от 29.07.17 о 
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и «О состоянии и 
перспективах развития пчеловодства в Тюменской области». Также принял участие в 
работе круглого стола на тему «Развитие межрегиональных детских и семейных 
туристских маршрутов». 

В рамках работы комитета экономической политике и природопользования 
участвовал в открытие мусоросортировочного завода в г. Тюмени и открытие завода по 
производству нефтегазопромыслового оборудования ООО НПО «СибБурМаш» на 
площадке индустриального парка «Боровский, а также в выездном заседании «День 
Свердловской железной дороги в Тюменской области», в совещании на тему 
«Создание лесопаркового зеленого пояса вокруг г. Тюмени» и обсуждениях 
законопроекта Сергея Лисовского о поправка в «Закон о торговле» в части 
ограничения времени работы продуктовых гипермаркетов,  в целях привлечения 
потока посетителей в небольшие магазины. Выступал на заседаниях Собрания 
молодых депутатов при Тюменской областной Думе и Общественной молодежной 
палаты VI и VII созывов при Тюменской областной Думе. 

Ежегодно в целях повышения качества работы органов местного 
самоуправления депутат участвовал в организации и проведении семинаров-
совещаний с депутатами представительных органов муниципальных образований, 
муниципальными служащими органов местного самоуправления Тюменской области. 
Участвовал в семинарах на тему «Правовые и организационные вопросы деятельности 
депутата Тюменской областной Думы и помощника депутата Тюменской областной 
Думы», «По вопросам противодействия коррупции, в том числе по вопросам 
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера» и др. 

Регулярно участвовал в организации и проведении конкурса представительных 
органов муниципальных образований Тюменской области. Принимал участие в 
торжественных церемониях вручения наград участникам конкурса «ЮРИСТ ГОДА», 
участникам Спартакиад федеральных, исполнительных и законодательных органов 
государственной власти Тюменской области, премии имени Муравленко. Неоднократно 



14 

участвовал во Всероссийском фестивале детских радиопрограмм «ПТЕНЕЦ». 
Выступал на презентации книги «Счастье по-Тюменски», «Мой Птенец», книги 
святителя Иоанна Тобольского «Феатрон», «Тюменские дивизии военного призыва 
(1941-1945)», краеведческого альманаха Крамора Г.А. «Коркина слобода» и книги 
Проскуряковой Н.Л. «Провинциальные истории» и др. 

Участвовал в торжественном открытие памятника Герою Советского Союза 
генералу армии В.Ф. Маргелову, торжественно-мемориальных церемониях возложения 
цветов, посвященных Дню защитника Отечества, Дню Победы, на мемориальных 
комплексах «Погибшим сотрудникам органов внутренних дел в годы Великой 
Отечественной войны», «Вечный огонь», «Память». Поддерживал ежегодные 
субботники и акции «Живи, лес!», «Тотальный диктант» и др. 

В течение шестого созыва Омаров Эдуард Закирович участвовал в 
заседаниях представительных органов местного самоуправления, в совещаниях, 
проводимых Губернатором Тюменской области, а также  в общественно 
значимых мероприятиях, в том числе: 

 ежегодное послание Губернатора Тюменской области; 

 ежегодная встреча с Губернатором Тюменской области по вопросу рассмотрения 
вопросов социально-экономического развития Тюменской области, в том числе 
основных аспектов и параметров областного бюджета; 

 мероприятиях, посвященных празднованию годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг., годовщины образования Тюменской области и 
основания города Тюмени; 

 ежегодный проект «Губернаторские чтения»; 

 ежегодное заседание проектного офис с участием Губернатора Тюменской области 
по вопросу рассмотрения работы исполнительных органов государственной власти 
по достижению лучших значений показателей Национального рейтинга 
инвестиционного климата; 

 регулярные заседания Совета по содействию и развитию малого и среднего 
предпринимательства при полномочном представителе Президента РФ в УрФО, 
Совета по развитию предпринимательства при Губернаторе Тюменской области, 
Попечительского совета Фонда «Инвестиционное агентство ТО», Экспертного 
совета Фонда «Инвестиционное агентство ТО», Совета работодателей ИГиП 
ТюмГУ, Общественной палаты Тюменской области, Координационного совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства в г. Тюмени, Координационного 
совета по вопросам развития и поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Тюменской области, Общественного совета при 
Департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки 
предпринимательства Тюменской области и Департаменте потребительского рынка 
и туризма Тюменской области, Общественного совета при Прокуратуре Тюменской 
области, при Управлении Росприроднадзор и Роспотребнадзора по Тюменской 
области, при Главном управлении МЧС России по Тюменской области, УФНС и 
УФАС по Тюменской области, Комиссии по отбору субъектов МСП для получения 
государственной поддержки, межведомственной рабочей группы по защите прав 
предпринимателей и иных общественно-консультативных советов, созданных при 
подразделениях федеральных структур и исполнительных органах власти 
Тюменской области; 

 совещания Экспертного совета «Экономика Агропромышленного комплекса» и 
Экспертного совета по развитию монопрофильных муниципальных образований 
Российской Федерации (моногородов) при Комитете Государственной Думы по 
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству; 

 совещание у полномочного представителя Президента РФ в УФО по вопросу 
реализации национальных целей и стратегических задач развития РФ на период, в 
том числе и в  Тюменской области; 
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 совещание с представителями Минэкономразвития по программе «Повышение 
производительности труда и поддержка занятости»; 

 обучение муниципальных служащих региона «Повышение эффективности работы с 
инвесторами в муниципальных образованиях Тюменской области. 
Предпринимательство, как точка развития экономики»; 

 ежегодно выступал модератором площадок, спикером и представлял Тюменскую 
область на  Российском инвестиционном форуме, Восточном экономическом 
форуме, Красноярском экономическом форуме, Питерском международном 
экономическом форуме,  Российском форуме малого и среднего 
предпринимательства в Санкт–Петербурге и т.д. В 2019 году выступил 
соорганизатором XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов и модератором 
на площадке «Экономика и предпринимательство»; 

 в регионе выступал модератором площадок и спикером на международных, 
всероссийских, окружных и региональных форумах, таких как «Слет успешных 
предпринимателей», «Уха-царица», «АКАДЕМИЯ ВЫБОРОВ», «Налоговый форум», 
I окружной форум «Информационная безопасность и цифровизация, «Первый 
Тюменский промышленный форум», «Тюменский нефтегазовый форум». 
Совместные пути развития», «День знаний», «День предпринимателя», 
Всероссийский форум «Территория бизнеса-территория жизни», Национальный 
лесной форум «Взаимодействие государства и бизнеса в природопользовании», V 
Юбилейный Форум МиС бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, «Дело за 
малым», Форум молодых лидеров «YouLead», деловой форум ВТБ «Синергия 
Бизнеса и Власти», Тобольский форум «БИЗНЕС НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ», 
кадровый форум «Новые подходы к работе службы занятости - курс на развитие 
рынка труда и восстановление численности занятого населения», международный 
онлайн-Форум «Сотрудничество в нефтегазовой сфере. Азербайджан - Тюменская 
область (Россия) - Мангистауская область (Казахстан)». Выступал на региональной 
родительско-педагогической конференции «Педагогика. Психофизиология. 
Эмоциональный интеллект» и педагогической конференции «Новый разум», 
интернет-конференции «Развитие экономики и предпринимательства в ТО», 
онлайн-конференции «Потенциал внешних рынков или как расти в кризис на ВЭД», 
видеоконференции «Обсуждение итогов оценки деятельности ОМСУ» и др.; 

 неоднократно участвовал в публичных обсуждениях обзора правоприменительной 
практики по Тюменской области, выступал на круглых столах «Об осуществлении 
общественного контроля в Тюменской области», «100 лет Российской революции: 
осмысление во имя консолидации «Особенности развития рынка труда в 
Тюменской области: профессии будущего и кадровый потенциал региона», 
«Развитие малого предпринимательства в сфере строительстве», «Апробация 
механизма предоставления услуг в социальной сфере (социального заказа)» и др.; 

 выступал экспертом областного проекта «Команда развития региона» по 
направлению «Социальное благополучие», социально-значимого проекта - 
площадка для развития талантливой молодежи «Новогодний Бал-Маскарад»,  
проекта «Молодежная лидерская премия», «Кадры будущего для регионов», 
«Школа наставников», «Губернаторская школа», «Свое дело», конкурса «Экспортёр 
года», «Территория интеллекта», «Тюменская марка» и др. Принимал участие в 
торжественном подведение итогов конкурса проектов, вошедших в «72 повода 
полюбить Тюменскую область еще сильнее», «Спортивная элита», «Первенства 
России по дзюдо среди юниоров до 23 лет», «Стальной характер», «Чемпионат 
России по каратэ» и др.; 

 митинги-концерты, посвященные празднованию Дня России и Дня народного 
единства, воссоединению Крыма и Севастополя с Россией; 

 демонстрации, посвященные Празднику Весны и Труда, и иным государственным 
праздничным датам; 
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 парад-шествия, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
«Салют, Победа!» с возложением венков и цветов к памятникам и обелискам. 
 

РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 
 

Непосредственная работа с избирателями, личные и тематические приемы, 
рассмотрение всех видов обращений – один из приоритетов деятельности депутата 
Тюменской областной Думы. Серьезные коррективы в деятельность Тюменской 
областной Думы внес введенный в марте 2020 года режим повышенной готовности, 
вызванный распространением новой коронавирусной инфекции. Это не повлияло на 
взаимодействие с избирателями. Хотя личное общение было исключено, обращения 
принимались через интернет-приемную или по почте. Депутат вел приемы граждан с 
использованием информационных технологий и по телефону.  

Депутат ежегодно проводил тематические приемы для предпринимателей при 
участии федеральных и региональных органов власти Тюменской области, в том числе 
и контрольно-надзорных. Основная цель таких приемов, по мнению Омарова Эдуарда 
Закировича – повышение эффективности работы с обращениями граждан и 
организаций. Используя эффективный механизм прямой и обратной связи на месте 
между гражданами и представителями органов власти, обеспечивается объективное, 
всестороннее, оперативное рассмотрение практических вопросов. Взаимооткрытый 
диалог и последующий глубокий анализ поступивших вопросов позволяет выявить 
ключевые проблемы по темам, требующих изменений в региональном и федеральном 
законодательстве. Ряд вопросов решался непосредственно во время приема.  

За отчетный период с использованием системы электронного документооборота 
«Дело» в приемной депутата областной Думы зарегистрировано 437 обращений 
граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц (далее – обращения).  

Более 224 обращений в отчетный период поступили в ходе личного приёма 
граждан депутатом областной Думы, проведенных в областной Думе и в региональной 
общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в 
Тюменской области (согласно утвержденным графикам). 

В анализируемом периоде наибольшее количество обращений составляют 
обращения в письменной форме – 245. Правом направить в областную Думу 
обращение в форме электронного документа воспользовались 54 заявителей, устно 
обратились 138 заявителей. По виду обращений, большая часть относиться к 
заявлениям – 302. За текущий период также поступило 58 жалоб и 75 предложений. 

В текущем периоде основная часть обращений поступила от жителей юга 
Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Также поступали обращения из Сибирского, 
Центрального, Уральского и Южного федеральных округов. В разрезе муниципальных 
образований в текущем периоде, большая часть обращений поступила от жителей 
города Тюмени. 

В поступивших обращениях затронут 551 вопрос различной тематики. Наиболее 
активно затронуты вопросы финансовой, хозяйственной и предпринимательской 
деятельности, а также науки, культуры и информации, труда и занятости населения и 
социального обеспечения. 

 

Тематика вопросов: 2021г. 2020г. 2019г. 2018г. 2017г. 2016г. 2016-2021гг. 

Вопросы финансовой, 
хозяйственной и 
предпринимательской 
деятельности 2 12 12 74 6 4 110 

Вопросы науки, 
культуры и информации 7 14 25 14 5 2 67 
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Вопросы труда и 
занятости населения 23 22 9 7 3 2 66 

Вопросы социального 
обеспечения 3 21 13 17 7 2 63 

Вопросы молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 5 10 8 10 9   42 

Вопросы образования 2 3 12 14 4 3 38 

Вопросы обеспечения 
законности и 
правопорядка 3 7 8 8 3 2 31 

Жилищные вопросы 3 2   11 8 2 26 

Вопросы 
здравоохранения 1 5 5 8 5   24 

Вопросы 
коммунального 
хозяйства   7 7 5 4   23 

Вопросы государства, 
общества, политики 7 4 3 2 3 1 20 

Иные вопросы 5 6 7 7 6 5 36 

Вопросы 
агропромышленного 
комплекса   1   1   1 3 

Природные ресурсы, 
экология   1         1 

Военная служба         1   1 

Итого за год: 61 115 109 178 64 24 551 

 
Гражданам Тюменской области, попавшим в трудную жизненную ситуацию была 

оказана адресная материальная помощь из средств областного бюджета, личных 
средств и за счет привлечения спонсоров в лице социально-активных 
предпринимателей на приобретение одежды, обуви, продуктов питания, топлива, 
средств гигиены; приобретение бытовой техники (электрической или газовой плиты; 
холодильника, стиральной машины), необходимой для обеспечения 
жизнедеятельности гражданина и его семьи; на оплату расходов, связанных с 
лечением гражданина и/или членов его семьи; на ремонт жилых помещений (замена 
или восстановление отдельных конструкций, деталей, инженерно-технического 
оборудования жилого помещения) и приобретение компьютерной техники (ноутбука 
или системного блока). 

Поступившие от заявителей обращения рассматривались на уровне областной 
Думы либо в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». По итогам работы депутата областной Думы с обращениями: 428 
обращений рассмотрено и снято с контроля, после фактического рассмотрения всех 
поставленных в них вопросов, относящихся к компетенции областной Думы с 
принятием необходимых мер. При рассмотрении удовлетворено 189 вопросов, на 357 
вопросов даны разъяснения, отказ 5. На контроле остаётся 9 обращений. 

При рассмотрении обращений были направлены запросы в государственные 
органы, органы местного самоуправления и должностным лицам о предоставлении 
дополнительных документов и материалов для рассмотрения обращений. Обращения, 
не относящиеся к компетенции депутата областной Думы по содержанию 
поставленных вопросов, были направлены в госорганы, органы местного 
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самоуправления, их должностным лицам, либо в осуществляющие публично значимые 
функции государственные и муниципальные учреждения, иные организации и их 
должностным лицам по принадлежности или для рассмотрения подведомственных им 
вопросов с письменным уведомлением об этом авторов обращений.  

На основании поступивших ходатайств представил к наградам и поощрениям 
Тюменской областной Думы 235 человек за заслуги направленные на социально-
экономическое и культурное благополучнее населения Тюменской области, за высокое 
профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд, за заслуги в 
сфере общественной и государственной деятельности, в сфере совершенствования 
законодательства и реализации полномочий Тюменской областной Думы: 

Почётный нагрудный знак Тюменской областной Думы – 4; 
Почётная грамота Тюменской областной Думы –  39; 
Благодарственное письмо Тюменской областной Думы – 83; 
Благодарность Председателя Тюменской областной Думы – 4; 
Благодарственное письмо депутата Тюменской областной Думы – 105. 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
 

Одной из форм работы депутата областной Думы с избирателями является 
формирование наказов избирателей, полученных депутатом областной Думы. Наказы 
избирателей, принятые депутатом областной Думы, по его предложению 
рассматриваются соответствующими комитетами, постоянной комиссией областной 
Думы, направляются в Правительство Тюменской области на заключение, вносятся на 
рассмотрение областной Думы и учитываются Правительством Тюменской области 
при разработке и принятии планов социально-экономического развития области. За 
отчетный период было выделено 42 млн. рублей. Средства были распределены 
следующим образом: 

 Содействовать в оказании финансовой поддержки государственным и 
муниципальным учреждениям – 44% 

 Содействовать в оказании государственной поддержки общественным, 
религиозным организациям и средствам массовой информации – 21% 

 Содействовать в оказании финансовой помощи на реализацию и проведение 
общественно значимых, культурно-просветительских, организационно-массовых 
спортивных мероприятий и программ – 4% 

 Содействовать в оказании финансовой поддержки отдельным категориям 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию – 1%. 

 
РАБОТА В ДЕПУТАТСКОЙ ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

 
С 2005 года Омаров Эдуард Закирович является членом Партии «Единая 

Россия», в 2017 году стал членом политсовета Тюменского регионального отделения 
Партии «Единая Россия», в 2019 – членом Президиума регионального политсовета 
Тюменского регионального отделения Партии «Единая Россия».  

В течение созыва депутат осуществлял деятельность в соответствии с планом 
работы депутатской фракции, Положением о депутатской фракции, Уставом и 
программой Партии, решениями руководящих органов Партии и Тюменского 
регионального отделения Партии, действующим законодательством. 

В рамках заседаний фракции также обсуждали актуальные темы при участии 
приглашённых руководителей крупных промышленных предприятий Тюменской 
области и представителей правительства Тюменской области, обсудили вопросы 
импортозамещения в нефтегазовой отрасли по теме «Повышение 
конкурентоспособности промышленных предприятий региона, выпускающих 
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импортозамещающую продукцию для нефтегазовой отрасли». С руководителями 
сельскохозяйственных и производственных предприятий и представителями бизнес-
структур обсудили подготовку предприятий агропромышленного комплекса к весенне-
полевым работам рассматривали вопросы «О ходе подготовки к весенне-полевым 
работам предприятий агропромышленного комплекса региона». Также рассматривали 
вопросы, касающиеся развития образования Тюменской области и инвестиционной 
привлекательности муниципального района (с. Юргинское Юргинского района) и др. 

Участвовал во встречах с представителями региональных отделений 
политических партий и общественных объединений, а также 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 руководящих органов Тюменского регионального 
отделения Партии. Информировал население о деятельности Партии и фракции в 
сфере правотворчества, а также по вопросам экономического и социального развития 
Тюменской области. 

Проводил прием граждан по личным вопросам (в т.ч. в дистанционном формате) 
в Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Тюменской области. Также ежегодно проводил приемы в Дни единого приема. Всего за 
отчетный период в общественной приемной Председателя партии Д.А. Медведева 
состоялось более 50 приемов граждан. 

Согласно решениям фракции принимал участие в перечислении личных 
денежных средств: 

 благотворительный проект «Ключ к жизни»; 

 благотворительные счета «Победа и «Благодарение победителям» 

 для оказания помощи жителям города Ишима, пострадавшим от стихийного 
бедствия; 

 на приобретение автомобиля УАЗ «Патриот» ветерану Афганистана, инвалиду 
первой группы С.С. Негонову; 

 на реализацию партийного проекта «Дом для молодой многодетной сельской 
семьи» (дома для многодетных сельских семей построены в Нижнетавдинском 
районе, Ярковском районе, Сорокинском районе, Голышмановском районе, 
Абатском, Ялуторовском, Юргинском, Аромашевском, Сладковском районах, 
Казанском, Уватском, Армизонском и Омутинском районе.); 

 благотворительную помощь многодетной семье Пальчуновых, имеющей пятерых 
детей, оказавшейся в сложной финансовой ситуации для погашения ипотечного 
кредита, выданного ПАО «Сбербанк России»; 

 оказывал адресную социальную помощь гражданам, оказавшимся в трудных 
жизненных условиях на приобретение одежды, обуви, продуктов питания, топлива, 
средств гигиены; приобретение бытовой техники, необходимой для обеспечения 
жизнедеятельности гражданина и его семьи; на оплату расходов, связанных с 
лечением гражданина; на ремонт жилых помещений и приобретение компьютерной 
техники (ноутбука или системного блока). 

Принимал участие в режиме видеоконференции в селекторных совещаниях. 
Ежегодно участвовал в мероприятиях, посвященных празднованию годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Организовывал и проводил 
парламентские уроки, посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. Оказывал адресную помощь ветеран ВОВ. 

С 2019 года ежегодно выступал спикером и наставником в кадровом проекте 
Партии «Политстартап», участвовал во Всероссийском историческом диктанте на тему 
событий Великой Отечественной войны – «Диктант Победы», в реализации 
регионального проекта «Герои Великой Победы», направленного на сохранение 
памяти о подвигах героев-земляков в годы Великой Отечественной войны. В 2020 году 
участие в викторине «Герои72.рф». 
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Решением регионального политсовета в декабре 2016 года был назначен 
руководителем мониторинговой группы по изучению правоприменительной 
практики исполнения торговыми сетями и производителями продуктов питания 
требований Федерального закона от 03.07.2016 №273-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях». В ходе мониторинга мониторинговой 
группой проводились следующие мероприятия: 

1) встречи с производителями, федеральными и региональными торговыми 
сетями, общественностью, органами власти: антимонопольной службой, прокуратурой. 

2) опросы тюменских производителей о проблемах во взаимоотношениях с 
торговыми сетями, опросы торговых сетей о перезаключении договоров поставки на 
новых условиях; 

3) сбор статистической информации о состоянии регионального рынка торговли; 
4) работа горячей линии; 
5) проведение ярмарок в муниципальных образованиях с раздачей 

информационных печатных материалов о проекте «Честная цена». 
В ходе мониторинга были выявлены следующие проблемы с реализацией 

Закона в регионе. Договоры поставки продовольственной продукции между торговыми 
сетями и товаропроизводителями Тюменской области были в установленный срок 
приведены в соответствие с Федеральным законом №273-ФЗ в части ограничения 
размеров бонусов, сокращения сроков оплаты за поставленную продукцию. Вместе с 
тем, переговоры по согласованию новых коммерческих условий договоров поставки в 
большинстве случаев проходили сложно. Торговые сети, пытаясь сохранить свою 
доходность и обойти положения Федерального закона №273-ФЗ, касающиеся защиты 
производителей продуктов питания, предпринимали следующие действия: 

 принуждали производителей к предоставлению скидок от заявленной цены 
поставляемой продукции; 

 немотивированно увеличивали штрафные санкции, налагаемые на 
производителей, в некоторых случаях более чем в 2-3 раза, дополнительно 
предъявляли новые виды штрафных санкций; 

 принуждали производителей к поставке продуктов питания по цене значительно 
ниже цены поставки, указанной в договоре, в целях проведения рекламных акций 
за счет производителя; 

 принуждали производителей к проведению независимого аудита производства за 
свой счет. 

В марте 2017 года региональная мониторинговая группа проекта «Честная цена» 
под руководством депутата Тюменской областной Думы Эдуарда Закировича Омарова 
провела «круглый стол», посвященный обсуждению вопросов, связанных с 
реализацией в Тюменской области Федерального закона от 03.07.2016 №273-ФЗ. В 
ходе круглого стола были рассмотрены результаты мониторинга и анализа практики 
выполнения Федерального закона от 03.07.2016 № 273-ФЗ, а также вопросы 
сотрудничества производителей Тюменской области с торговыми сетями. По 
результатам опроса региональной мониторинговой группой было установлено, что 
наценка торговых сетей на одинаковую продукцию одного производителя варьируется 
от 2,3% до 88,57%. При этом было отмечено, что, помимо наценки торговых сетей, 
варьируется и цена поставки, в связи с чем разница в цене на полке не 
пропорциональна наценке. 

В июне 2017 года был проведен опрос основных региональных производителей 
и поставщиков продуктов питания Тюменской области. Производители региона 
отметили наличие случаев отказа в приеме товара. Большинству производителей (75% 
из числа опрошенных) возврат нереализованной продукции наносит ущерб 
производству. Многие предприятия (38%) представили информацию о том, что 
торговыми сетями не соблюдаются сроки оплаты поставленных товаров. Все 
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опрошенные предприятия (100%) платят вознаграждение в связи с поставкой 
продукции в размере до 5% от цены. Ни одно предприятие из числа опрошенных не 
указало о понуждении к заключению договоров с посредническими организациями в 
целях выплаты им вознаграждений. Для половины производителей (50%) имеет место 
кратное увеличение с 2017 года скидок, не находящих отражения в ценниках на 
торговой полке (средний размер скидки от 11 до 15%), производители (50%) считают 
необходимым запретить такую практику. Большинство тюменских производителей 
(63%) отметили, что в договорах поставки имеются несоразмерные и (или) 
односторонние штрафы и предложили ограничить максимальный предел штрафа в 
договоре. 

В августе 2017 года региональной мониторинговой группой проекта «Честная 
цена» совместно с Департаментом потребительского рынка и туризма Тюменской 
области был проведен «круглый стол», посвященный вопросам: недопущения в оборот 
санкционных товаров на предприятиях потребительского рынка области; о 
взаимоотношениях федеральных торговых сетей с местными товаропроизводителями 
в части определения проблем и путей их решения. 

В ходе обсуждения указанных вопросов было отмечено о необходимости 
проведения анализа поставок продукции тюменских товаропроизводителей и 
разработки дорожной карты (плана мероприятий) по улучшению условий 
сотрудничества с товаропроизводителями Тюменской области. Сводный план 
мероприятий по повышению эффективности взаимодействия и улучшению условий 
сотрудничества торговых сетей с местными товаропроизводителями был подготовлен 
Департаментом потребительского рынка и туризма Тюменской области на базе 
информации федеральных сетевых компаний.  

В целом, в период работы мониторинговой группы, ситуация на потребительском 
рынке Тюменской области оставалось стабильной, индекс цен на продовольственные 
товары за 8 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 
составил 104%, что соответствует общероссийскому показателю (РФ-103,8%). 

Деятельность мониторинговой группы проекта «Честная цена» совместно с 
органами государственной власти Тюменской области способствовала улучшению 
взаимного сотрудничества местных товаропроизводителей и крупных торговых сетей. 

 
В феврале 2017 года решением Регионального политического совета 

Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» был назначен координатором партийного проекта в 
Тюменской области «Чистая вода». 

Цели проекта: обеспечение населения питьевой водой, соответствующей 
требованиям безопасности и безвредности; доведение услуги водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод до уровня, отвечающего потребностям 
жизнедеятельности человека; повышение качества управления объектами 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. 

Задачи проекта: развитие и укрепление систем регулирования, эффективности и 
надежности деятельности в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод; создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций, 
государственно-частного партнерства в сектор водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод; модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод.  

Был создан Общественный совет, председателем которого была избрана 
Сидоренко Ольга Владимировна, заведующий кафедрой «Водоснабжение и 
водоотведение», доцент, кандидат технических наук, член Ученого Совета 
строительного института Тюменского индустриального университета. Совет 
партпроекта проводил регулярно заседания, работал со всеми заинтересованными и 
затрагиваемыми проектом сторонами; со средствами массовой информации; проводил 
встречи с общественностью. Были организованы мероприятия, направленные на 
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достижение положительных результатов, например такие как: экскурсия для студентов 
в цех очистных сооружений канализации «Технология очистки сточных вод». 
«Практическое ознакомление с технологической цепочкой очистки», «Введение в 
специальность»; экскурсия в цех МВОС на Метелевский водозабор «Введение в 
специальность»; экскурсия-семинар на КНС «Автоматизация сетей и сооружений»; 
рабочая встреча с заведующей кафедрой «Водоснабжения и водоотведения» 
Тюменского индустриального университета по вопросу «Обсуждение программы 
повышения квалификации для сотрудников ООО «Тюмень Водоканал»; встреча со 
студентами Тюменского индустриального университета в формате открытого урока на 
тему «День карьеры. Вода в современном мире», участие Водоснабжения и 
водоотведения» Тюменского индустриального университета в составлении стратегии 
актива ООО «Тюмень Водоканал». С целью привлечения к специальности был 
организован и проведен КВН между командой молодых специалистов ООО «Тюмень 
Водоканал» и командой студентов Тюменского индустриального университета, 
обучающихся по профилю «Водоснабжение и водоотведение». 

В 2018 году партпроект «Чистая вода» был включен в структуру федерального 
проекта «Чистая страна» и передан его координатору для дальнейшей реализации. 

 
Решением Регионального политического совета Тюменского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» был назначен председателем внутрипартийной платформы по 
поддержке предпринимательства в Тюменской области. В ходе реализаций 
поставленных задач организовал и провел мероприятия: 

 направленные на повышение компетенций и формирование сообщества грамотных 
предпринимателей, а также изучение и актуализацию мнений и взглядов, 
формирования новых инициатив, в том числе: 5 мастер-классов для 
предпринимателей, посвященных Всемирной неделе предпринимательства; 
тематический прием предпринимателей г. Тюмени с представителями контрольно-
надзорных органов власти; тематический прием предпринимателей Тюменской 
области с Ассоциацией кредитных организаций Тюменской области; проект для 
школьников «Это бизнес, детки»; очный обучающий этап проекта «Академия 
молодых предпринимателей» для школьников и защиту студенческих бизнес-
проектов с выбором менторов для студентов; 

 в целях исполнения поручения Президента России законодательно закрепить 
понятие «социальное предпринимательство» и выявить проблемы, касающихся 
социального предпринимательства провел электронный мониторинг состояния и 
перспектив развития социального предпринимательства в Тюменской области. 
Итоги позволили выработать рекомендации, которые были заложены в основу 
проекта федерального закона о социальном предпринимательстве. 
В 2018 году активно работал с населением Тюменской области по 

информированию о программе перехода на цифровое телевещание, рассказывал об 
особенностях перехода на цифровое телевещание. 

 
Решение Регионального политического совета Тюменского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 29.01.2018 
года Омаров Эдуард Закирович был назначен региональным координатором 
федерального проекта Партии «Единая Россия» «Локомотивы роста» в 
Тюменской области. 

Федеральный партийный проект «Локомотивы роста» (далее – Проект) 
реализуется на территории Тюменской области с 29 января 2018 года. Проект призван 
стать действенным политическим механизмом, который будет способствовать 
решению задач развития промышленности и укрепления отечественной экономики. 
Важнейшим направлением в реализации проекта является совершенствование 
законодательства, механизмов и практик развития промышленности, создания и 
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развития инфраструктуры, создания современных производств и условий для ведения 
бизнеса, формирование инновационной среды.  

Исходя из общей цели и задач федерального проекта «Локомотивы роста» 
депутатом сразу была определена основная задача для Тюменской области – 
сконструировать новую модель развития экономики на региональном уровне, 
используя три стратегии, направленные на работу: с крупными состоявшимися 
компаниями; 
с потенциальными локомотивами роста среднего и малого бизнеса; 
с микропредприятиями. 

Также для Тюменской области были определены основные направления работы 
по реализации федерального партийного проекта: 1) мониторинг и анализ социально-
экономического и научно-технологического развития в регионе и стране; 2) 
совершенствование регионального и федерального законодательства и его 
реализация в регионе (парламентский и партийный контроль); 3) работа в регионе с 
муниципалитетами и предприятиями; 4) выявление, поддержка и сопровождение 
перспективных промышленных и инфраструктурных проектов. 

В 2019 году активная работа с ведущими вузами стала пятым ключевым 
вектором, направленным на реализацию федерального партийного проекта в 
Тюменской области.  

В марте 2018 года состоялось первое заседание Тюменского регионального 
Общественного совета федерального проекта Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» «Локомотивы роста». Региональный координатор партпроекта 
Омаров Эдуард Закирович выстроил конструктивную работу с правительством 
региона, ассоциациями, университетами и общественными организациями, 
заинтересованными в достижение общих целей. Мероприятия проекта реализуются в 
соответствии с планом работы партийного проекта, утвержденного Общественным 
советом. За период реализации партпроекта Омаров Эдуард Закирович и члены 
Общественного совета принимали активное участие в международных, всероссийских, 
и региональных мероприятиях, где информировали о миссии проекта, в том числе: 
Промышленный форум в Екатеринбурге «Локомотивы роста: индустрия будущего», 
Российский инвестиционный форум в Сочи «Создание экосистемы для молодых 
бизнесменов», Красноярский экономический форум «Россия 2018-2024: реализуя 
потенциал», Петербуржский экономический форум и др. 

Омаров Эдуард Закирович организовал в Тюменской области площадки для 
предпринимателей, в том числе и промышленников: Тюменская «Ярмарку 
инвестиций», городской фестиваль «ЖАРА», ежегодный федеральный бизнес–форум 
«Слет успешных предпринимателей». 

В 2019 году провел стратегическую сессию «Развитие промышленного 
потенциала Тюменской области» в Тюменском Технопарке и «Первый Тюменский 
промышленный форум». Форум стал первым межрегиональным промышленным 
форумом для Тюменской области, направленным на развитие промышленного 
предпринимательства. Он собирал действующих и потенциальных предпринимателей, 
как с Тюменской области, так и с соседних регионов. В 2019 году форум собрал более 
400 участников из Москвы, Екатеринбурга, Кургана, Челябинска, ХМАО, ЯНАО, 
Ялуторовска, Тобольска, Ишима и др. городов.  

Этот форум стал уникальной площадкой, для крупных, средних и малых 
промышленных предприятий, которые смогли найти идеи, партнеров, рынки сбыта, 
получить знания и всестороннюю поддержку. «Первый Тюменский промышленный 
форум» решил три ключевые задачи:  

 показал возможности промышленного сектора с позиции малых, средних и 
крупных промышленных предприятий;  

 сформировал предложения от предпринимательского сообщества по 
развитию промышленности Тюменской области; 

http://www.duma72.ru/ru/arena/new/news/1190/58216/
http://www.duma72.ru/ru/arena/new/news/1190/59055/
http://www.duma72.ru/ru/arena/new/news/1190/59055/
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 оказал содействие промышленникам в поиске идей, новых рынков сбыта и 
партнеров.  

В форуме приняли участие Кравченко Денис Борисович, координатор 
федерального проекта «Локомотивы роста», депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, Губернатор 
Тюменской области и члены Правительства Тюменской области, депутаты 
Государственной Думы и регионального парламента, предприниматели, топ-
менеджеры и собственники промышленных предприятий, начинающие 
промышленники, представители институтов развития предпринимательства и 
промышленности Тюменской области, а так же профильные кафедры университетов и 
образовательные учреждения региона.  

 
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПАРТИЙНОГО 

ПРОЕКТА «ЛОКОМОТИВЫ РОСТА» В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2018-2021гг. 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОКАЗАТЕЛИ 

Подготовка предложений по совершенствованию 
нормативно-правовой базы в целях развития 
промышленности, малого и среднего бизнеса.  
Подготовка проектов законодательных и иных 
нормативно-правовых актов. 

27 шт. 
 
 

Подготовка региональных (общественных, социальных) 
инициатив совместно с некоммерческими и 
индустриальными (корпоративными) партнерами. 

339 шт. 

Проведение консультативных мероприятий, «круглых 
столов» и др. по вопросам «проблемных зон» и 
совершенствования нормативно-правовой базы для 
снятия ограничений развития промышленности, малого 
и среднего бизнеса с участием индустриальных 
(корпоративных) партнеров, некоммерческих 
объединений, выражающих интересы промышленных 
предприятий, организаций малого и среднего 
предпринимательства. 

В том числе - мероприятия по реализации новых 
положений Конституции Российской Федерации в 
субъекте РФ, направленных на защиту человека труда 
и развитие экономики 
(письмо № КДБ-ЛР-17/08-20 от 17.08.2020) 

140 шт. 

Организация и проведение тематических публичных 
мероприятий с участием индустриальных 
(корпоративных) партнеров, некоммерческих 
объединений, выражающих интересы промышленных 
предприятий, организаций малого и среднего 
предпринимательства. 

48 мероприятий 
82909 чел. 

 

Формирование и актуализация карты промышленных 
предприятий субъекта РФ 

118 общее количество 
предприятий 
 
26455 общее количество 
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сотрудников 

Сбор и формирование перечня реализованных, 
реализуемых и планируемых к реализации проектов в 
субъекте РФ при поддержке проекта «Локомотивы 
роста» 
 

32 шт. реализованных 
проектов 

 
30 шт. реализуемых проектов 

 
4 шт. планируемых к 
реализации проектов 

 
66 общее количество 
проектов 

Участие проекта «Локомотивы роста» в избирательной 
кампании Единого дня голосования в 2020 и 2021 гг. в 
субъекте РФ  

8 мероприятий 
более 1000 чел. 

Участие проекта «Локомотивы роста» в кампании по 
подготовке голосования по поправкам в Конституцию 
РФ. 

43 количество предприятий 
 
более 2500 количество 
сотрудников, принявших 
участие 

Обеспечение участия промышленных предприятий 
субъекта РФ во Всероссийском историческом диктанте 
на тему событий Великой Отечественной войны – 
«Диктант Победы» в 2020 и 2021гг. 

3000 количество предприятий 
более 7000 количество 
сотрудников, принявших 
участие 

Информация о медиа-активности партийного проекта 
«Локомотивы роста» в субъекте РФ 

более 1000 

Продвижение проекта в сети Интернет https://www.instagram.com/edu
ard_omarov/ 
http://www.duma72.ru/ru/structu
re/deputats/46076/ 
https://ideputat.er.ru/user/13875
2 
https://er.ru/activity/news 
https://tyumen.er.ru/activity/new
s 
https://proekty.er.ru/ 
http://lokomotivirosta.ru/ 
https://vk.com/opora72 
региональные интернет 
ресурсы СМИ партнеров 
(Тюменская область сегодня, 
Тюменские известия, 
Тюменская линия, Тюменский 
курьер, ФедералПресс и т.д) 

 
В 2019 году для общественного обсуждения законодательных инициатив 

по наиболее актуальным вопросам, изучения и актуализации мнений и взглядов 

https://www.instagram.com/eduard_omarov/
https://www.instagram.com/eduard_omarov/
http://www.duma72.ru/ru/structure/deputats/46076/
http://www.duma72.ru/ru/structure/deputats/46076/
https://ideputat.er.ru/user/138752
https://ideputat.er.ru/user/138752
https://er.ru/activity/news
https://tyumen.er.ru/activity/news
https://tyumen.er.ru/activity/news
https://proekty.er.ru/
http://lokomotivirosta.ru/
https://vk.com/opora72
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различных социальных групп на социально-экономические проблемы страны и 
региона и формирования предложений и инициатив, способствующих выработке 
позиции Партии, были созданы внутрипартийные дискуссионные площадки. 
Омаров Эдуард Закирович был назначен координатором Дискуссионная 
площадка «Лидерство и развитие». Принял участие в проведении 
видеоконференция на тему «Перспективы развития социального предпринимательства 
в РФ» в рамках которого были рассмотрены итоги мониторинга состояния и развития 
социального предпринимательства в РФ, новый законопроект о социальном 
предпринимательстве; в параментских слушаниях на тему «Законодательное 
обеспечение развития социального предпринимательства в РФ». 

Организовал Стратегическую сессию «Развитие промышленного потенциала 
Тюменской области». Цель проведения: провести анализ потребностей/предложений 
стейкохдеров по направлениям реализации промышленного кластера 
предпринимательства в регионе. Основываясь на результатах работы, за 3,5 часа 
проведения сессии сформированные предложения были разделены на 3 крупных 
вектора: 

а) кооперация малых и средних предприятий - консолидация сильных сторон 
малых предприятий для снижения издержек производств, повышения 
конкурентноспособности на рынке крупных компаний, путем увеличения объемов 
производств. 

б) кластеризация экономики - создание кластеров на базе крупных 
производственных компаний по направлениям деятельности. Основные издержки 
покрываются с помощью государственной поддержки, например при приобретении 
необходимого оборудования, которое использует на производстве промышленный 
кластер.  

в) создание информационного портала - формирование единой базы данных о 
мерах поддержки промышленного предпринимательства со стороны органов власти, о 
потребностях в объемах продукции для региона (включая гос. заказ и коммерческий 
заказ от крупных предприятий, в т.ч. из-за пределов региона), также путем машинного 
обучения на портале может располагаться аналитическая информация о возможных 
запросах в ближайшие годы. 

Для организации дальнейшей работы по развитию промышленного 
предпринимательства в Тюменской области оптимальным действием является 
формирование рабочих групп по векторам а), б) и в). Рекомендации по включению в 
состав рабочих групп: представители профильных органов исполнительной и 
законодательной власти, представители крупных производственных компаний региона, 
представители малых и средних промышленных предприятий, представители 
потребительского сектора, представители из числа профильных сфер (экология, 
маркетинг, IT, образование).  
Считать минимальным жизнеспособным продуктом - проект дорожной карты развития 
предпринимательского кластера в регионе на ближайшие 5-7 лет. 

Принял участие дискуссионную площадку на тему «Несырьевой экспорт - точка 
роста российской экономики» и в расширенном заседании дискуссионной площадки 
«Лидерство и развитие» где обсудили реализацию нацпроекта «Международная 
кооперация и экспорт» с выработкой предложений для исполнительных органов власти 
и фракции «ЕДИНОЙ РОССИИ» в региональных (местных) законодательных 
собраниях. 

 
В сложный для страны 2020 год активно принимал участие в 

добровольческих движениях. Депутат считает, что каждый может участвовать по 
мере своих возможностей. Личным примером мы формируем социально – гражданские 
качества среди подрастающего поколения (нормы поведения, навыки, мотивы, 
ценности, убеждения необходимые гражданскому обществу), формируем и укрепляем 
гражданское общество в целом. 
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Вместе с командой Тюменского регионального Волонтерского центра Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» оказывал помощь всем, кто оказался в трудной жизненной 
ситуации в связи с пандемией коронавируса.  

Оказывал материальную поддержку гражданам. Закупал и развозил 
продуктовые наборы пожилым людям, не имеющим возможности помогать себе 
самим. Помогал малоимущим и многодетным семьям, где возникала потребность в 
приобретении учебных принадлежностей, ноутбуков, планшетов, обучавшихся 
дистанционно в период режима повышенной готовности.  

Неоднократно был автоволонтером. За рулем своего автомобиля перевозил 
участковых врачей к пациентам, ожидающим медицинскую помощь дома. 

Своим примером вовлек и предпринимателей Тюменского регионального 
отделения «ОПОРА РОССИИ». Вместе с предпринимателями на территории юга 
области оказывал адресную помощь и финансовую поддержку пенсионерам и 
многодетным семьям. Приобретали средства индивидуальной защиты, санитайзеры, 
продукты и вещи первой необходимости. Врачам развозили горячее питание. 
Волонтерам акции «МыВместе организовывали бесплатные комплексные обеды. 

В период майских праздников и в рамках празднования 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне ветеранам войны и ветеранам труда, проживающим на 
юге Тюменской области, организовали праздничные обеды.  

В канун новогодних праздников приобретал для детей из многодетных 
малоимущих семей, а также для детей медицинских работников «сладкие» подарки, в 
том числе передал сладкие подарки воспитанникам Тюменского регионального 
отделения Общероссийского общественного фонда «Российский детский фонд». Знаю, 
что подарки получили дети, проживающие в отдаленных района. 

В рамках акции «Елка желаний» лично вручил подарки детям с ограниченными 
возможностями здоровья, поздравил родителей. 

В рамках акции «С Новым годом, ветеран!» совместно с добровольцами 
движения «Волонтеры Победы» навестил, поздравил с наступающими праздниками 
ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла Тюменской области, 
вручил им подарки. 

Также отвез новогодние подарки сотрудникам станции скорой медицинской 
помощи, и врачам, которые трудятся в моноинфекционных госпиталях по оказанию 
медицинской помощи пациентам с COVID-19. 

В период пандемии, многие предприниматели находились в состоянии 
растерянности, и не понимали, что делать, и, что будет дальше. В этой связи депутат 
организовал «Штаб поддержки предпринимателей в период пандемии». Лично 
консультировал. Организовал работу call-центра, который работал круглосуточно и без 
выходных. 

По ходатайству Омарова Эдуарда Закировича вклад социально ответственных 
тюменцев отметили Благодарственными Грамотами Регионального политического 
совета ТРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Благодарственными письмами депутат 
Тюменской областной Думы. 

 
В 2021 году депутат организовал и провел кинопоказ фильма «Вечная 

слава подвигу деревни!» – летопись о жизни сельских тружеников Тюменской 
области в годы Великой Отечественной войны для старшеклассников Гимназии и 
студентов Базовой кафедры предпринимательства ТюмГУ г. Тюмень, студентов и 
преподавателей ГАОУ ТО «Агротехнологический колледж» г. Ялуторовск. Фильм 
«Вечная слава подвигу деревни!» – летопись о жизни сельских тружеников Тюменской 
области в годы Великой Отечественной войны. 

Выступил модератором Военно-патриотического форума Уральского 
федерального округа «Подвиг поколений» в Юргинском районе Тюменской области. 

Провел общественные обсуждения вопросов развития региональной 
инфраструктуры и экологии (инфраструктура раздельного сбора, обработки и 
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утилизации ТКО; водобеспечение и водосооружения; очистные сооружения) с 
привлечением органов государственной власти, Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
общественных организации, университетов, регионального оператора по обращению с 
ТКО, муниципальных и частных предприятий, индивидуальных предпринимателей, 
научных деятелей и активных граждан Тюменской области. Предложения, 
выработанные в ходе общественного обсуждения, направлены для формирования 
предвыборной программы Партии. 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТОВ 
 
По решение Регионального политического совета Партии с 2019 года Омаров 

Эдуард Закирович является региональным ответственным лицом по реализации 
национальных проектов «Цифровая экономика», «Производительность труда и 
поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и 
экспорт» и «Наука», а также мероприятий и объектов, финансируемых в рамках 
национальных проектов в Тюменской области.  

 
Объем денежных средств, выделенных из областного бюджета на реализацию 

национальных проектов в 2019 году: 

 «Цифровая экономика» 359 379 тыс. руб.; 

 «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» 240 241 тыс. руб.; 

 «Производительность труда и поддержка занятости» 137 794 тыс. руб. 
 

Объем денежных средств, выделенных из областного бюджета на реализацию 
национальных проектов в 2020 году: 

 «Цифровая экономика» 456 679 тыс. руб.; 

 «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» 478 284 тыс. руб.; 

 «Производительность труда и поддержка занятости» 82 974 тыс. руб. 
 

Объем денежных средств, выделенных из областного бюджета на реализацию 
национальных проектов в 2021 году: 

 «Цифровая экономика» 132 820 тыс. руб.; 

 «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» 216 117 тыс. руб.; 

 «Производительность труда и поддержка занятости» 49 086 тыс. руб. 
 

На реализацию национального проекта «Международная кооперация и экспорт» из 
областного бюджета  заложено 9 021 тыс. руб. в 2022 году и  26 711 тыс. руб. в 2023 
году. 

За депутатом были закреплены мероприятия, финансируемые в рамках 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы»: 

 Форум «День предпринимателя» – мероприятие проведено 27.05.2019г., освоено 
1 500 000 руб., инцидентов на этапе реализации не возникло; 

 Форум «Слет успешных предпринимателей» – мероприятие проведено в 
сентябре 2019 года, освоено 3 000 000 руб., инцидентов на этапе реализации не 
возникло; 

 Конкурс «Лучший экспортер Тюменской области» мероприятие проведено в 
декабре 2019 года, освоено 990 000 руб., инцидентов на этапе реализации не 
возникло. 
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За депутатом были закреплен «Кадровый центр «Работа России» в Тобольске 
(объект), финансируемый в рамках национального проект «Производительность труда 
и поддержка занятости». Тобольский центр занятости стал второй площадкой, где 
открывается модернизированный кадровый центр. Первый был открыт в 2019 году в 
Ишиме. Финансирование из федерального бюджета — 2 358 000 руб.,  регионального 
— 6 375 330 руб. Общий объем финансирования составил 8 733 330 руб. Объект сдан 
в срок 31.12.2020г. Инцидентов на этапе реализации не возникло. 

 
 

ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
 

За отчетный период вышло более 8000 информационных материалов по 
вопросам депутатской и партийной деятельности в районных, областных, окружных и 
федеральных средствах массовой информации (электронных сми, печатных изданиях, 
на ТВ и радио). 
 
 
 
 
Депутат Тюменской областной Думы           Э.З.Омаров 


