ОТЧЕТ
о работе депутата Тюменской областной Думы
Салмина Алексея Павловича
за 2017 год
Депутат Салмин Алексей Павлович избран по единому избирательному
округу от политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Осуществляет свою деятельность в Тюменской областной Думе без
отрыва от основной деятельности (на непостоянной основе).
Являюсь членом комитета по государственному строительству и
местному самоуправлению и комитета по экономической политике и
природопользованию, вхожу в состав депутатской фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Тюменской областной Думы.
В отчетном периоде работа депутата осуществлялась в соответствии с
Планом законопроектных работ Тюменской областной Думы на 2017 год,
Планом работы Тюменской областной Думы на 2017 год и Планом работы
депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы,
Планом мероприятий Тюменской областной Думы на 2017 год по реализации
Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному
Собранию Российской Федерации 2016 года, Планом мероприятий Тюменской
областной Думы на 2017 год по реализации Послания Губернатора Тюменской
области В.В. Якушева Тюменской областной Думе «О положении дел в области
и перспективах ее развития» (2016 год).
Принял участие в 10 заседаниях областной Думы, 9 заседаниях комитета
по государственному строительству и местному самоуправлению, 12
заседаниях комитета по экономической политике и природопользованию.
В процессе работы принимал участие в рассмотрении, внес замечания и
предложения в ряд законопроектов, принимал участие в обсуждении
обращений в федеральные органы государственной власти.
На заседаниях комитета по государственному строительству и местному
самоуправлению было рассмотрено более 300 вопросов и принято 285
решений комитета, рассмотрено 60 законопроектов, из них 46 принято
Тюменской областной Думой.
В целях реализации пунктов 5 и 8 задач, закрепленных Стратегией
деятельности Тюменской областной Думы шестого созыва на заседании
комитета был рассмотрен и принят Тюменской областной Думой Закон
Тюменской области от 06.06.2017 № 32 «О внесении изменений в статьи 3 и 9
Закона Тюменской области «О гражданской законодательной инициативе в
Тюменской области». Данным Законом области изменяется количество
жителей Тюменской области и их действительных подписей, необходимых для
осуществления гражданской законодательной инициативы путем внесения в
Тюменскую областную Думу предложений о принятии закона Тюменской
области, внесении изменений в действующие законы Тюменской области либо
о признании закона Тюменской области утратившим силу, оформленных
соответствующим проектом закона Тюменской области. Так в соответствии с
вновь принятым Законом Тюменской области предложения вносятся от имени
не менее двух тысяч жителей Тюменской области, а ранее в базовом Законе
области было не менее трех тысяч.
В 2017 году велась работа по формированию наказов избирателей,
данных депутатам Тюменской областной Думы шестого созыва, членам
комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.
Наказы избирателей, данные депутатам Тюменской областной Думы шестого
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созыва рассмотрены на заседаниях комитета 31 января 2017 года, 13 июня
2017 года и на заседании областной Думы 22 июня 2017 года (постановление
областной Думы от 22.06.2017 № 602).
Комитетом по экономической политике и природопользованию
рассмотрено 187 вопросов, 26 проектов законов Тюменской области, в том
числе по инициативе групп депутатов с моим участием:
 О проекте закона Тюменской области № 1455-06 «О внесении
изменений в Закон Тюменской области «Об организации
предоставления государственных услуг в Тюменской области.
Группа депутатов - Лосева И.В., Салмин А.П., Холманский Ю.С.
Принят в целях приведения областного законодательства в соответствие
с Федеральным законом от 28.12.2016 № 471-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации», которым признана утратившей силу глава 6 «Организация
деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных
карт» Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также исключены
из ряда других федеральных законов положения, регулирующие оборот
универсальных электронных карт.
Законом вносятся изменения, исключающие из его текста положения
об универсальных электронных картах.
Закон принят, постановление областной Думы от 16.03.2017 № 312.
 О проекте закона Тюменской области № 1472-06 «О внесении
изменений в статью 9 Закона Тюменской области «О регулировании
градостроительной деятельности в Тюменской области».
Группа депутатов - Крупин А.В., Лосева И.В., Салмин А.П.
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской
Федерации требования к составу и порядку деятельности комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки устанавливаются
законами субъектов Российской Федерации.
Внесенными в Закон изменениями уточняются требования к подготовке
проекта правил землепользования и застройки, требования к составу комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
Закон принят, постановление областной Думы от 20.04.2017 № 363.
 О проекте закона Тюменской области № 1497-06 «О внесении
изменения в статью 12 Закона Тюменской области «О
регулировании торговой деятельности в Тюменской области.
Группа депутатов - Лосева И.В., Морев С.Н., Пискайкин В.Ю., Салмин А.П.
Согласно
информации
Уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей в Тюменской области Л.К. Невидайло, в ее адрес поступают
обращения предпринимателей, в которых сообщается о том, что срочный
характер схемы размещения нестационарных торговых объектов и
существующая в Законе Тюменской области «О регулировании торговой
деятельности в Тюменской области» привязка окончания срока договора о
размещении таких объектов к окончанию срока действия утвержденной схемы
создают невозможность формирования ими долгосрочных планов развития и
инвестирования в свой бизнес.
Законом внесены изменения в части срока, на который заключается
договор на размещение нестационарного торгового объекта, а также в части
установления случаев, когда заключение договора на размещение
нестационарного торгового объекта осуществляется без проведения аукциона.
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Результатом его принятия стало улучшение условий осуществления
предпринимательской деятельности в Тюменской области в связи со
смягчением и упрощением процедур заключения договора на размещение
нестационарных
торговых
объектов
для
хозяйствующих
субъектов,
надлежащим образом осуществлявших свои обязательства по ранее
заключенным договорам на размещение своих торговых объектов в том же
месте.
Кроме того, в муниципальных образованиях Тюменской области
окончание срока действия схемы размещения нестационарных торговых
объектов более не является основанием для прекращения действия всех
договоров на размещение нестационарных торговых объектов, заключенных в
период ее действия. Это также избавляет предпринимателей от
административных и организационных издержек, связанных с заключением
новых договоров по окончании срока действия схем размещения
нестационарных торговых объектов.
Закон принят, постановление областной Думы от 22.06.2017 № 570.
На комитетах рассмотрены Законы Тюменской области об областном
бюджете.
Инициировал
проведение
выездного
заседания
комитета
по
экономической политике и природопользованию по теме «Электронная
Тюменская область» (06.04.2017). Депутаты обсудили вопросы, связанные с
развитием интерактивного взаимодействия с жителями региона и бизнессообществом.
Являюсь членом комиссии Тюменской областной Думы по оценке
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности.
Целью оценки регулирующего воздействия является выявление в
проектах нормативных правовых актов положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной
деятельности
или
способствующих
возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности и областного бюджета.
По предложению постоянной комиссии Тюменской областной Думы по
вопросам депутатской этики и регламентным процедурам предусмотрено
проведение «Парламентских уроков» в образовательных организациях на
территории избирательных округов в течение 2017 года. Уроки проводятся с
целью повышения информированности обучающихся о деятельности
Тюменской областной Думы как постоянно действующего высшего и
единственного органа законодательной власти Тюменской области, а также о
знаменательных событиях, юбилейных (памятных, исторических) датах
Российской Федерации и Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа. С моим участием в 2017
году состоялись три таких встречи:
 Тюменский индустриальный университет, Институт
транспорта(28.09.2017)
 Тюменский индустриальный университет, факультет «Бизнес
Информатика» (23.10.2017)
 Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса (20.11.2017)
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Принял
участие
в
работе круглого стола «Развитие физической
культуры
и
спорта
в
Тюменской
области.
Проблемы
и
перспективы»(14.03.2017)
По результатам работы «круглого стола» внес свои предложения по
включению в резолюцию:
• Департаменту здравоохранения Тюменской области принять участие
(организовать совещание) по вопросу организации исследований по
закаливанию организма холодовыми нагрузками;
• Департаменту здравоохранения Тюменской области провести ревизию
всех нормативно-правовых документов, на основании которых
разрешено проводить закаливание в детских садах и школах с целью
принятия в дальнейшем необходимых документов для формирования
основ закаливания и оздоровления населения;
• Департаменту потребительского рынка и туризма Тюменской области
провести рабочее совещание с владельцами загородных клубов по теме
изучения существующего опыта и организации на их территории новых
услуг, связанных с окунанием в прорубь в зимний период.
Являюсь координатором двух проектов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
реализуемых на территории Тюменской области: «Моржи Тюмени» и «Оружие
Победы».
Партийный проект «Оружие Победы» носит долгосрочный и
многозадачный характер. В результате его реализации у Тюменцев должна
появиться возможность увидеть символ трудовых подвигов ветеранов времен
Великой Отечественной войны (макет торпедного катера «Комсомолец»,
производившегося на Тюменском судостроительном заводе в военные годы) в
одном из парков города.
Еще одной задачей проекта является патриотическое воспитание
молодежи, связь и преемственность поколений. Для этого используются новые
формы вовлечения молодежи, пробуждения интереса к истории страны, семьи.
Мероприятия, направленные на реализацию партийного проекта
«Оружие Победы», 2017 год
 Встреча в зоне благоустройства парка (март, апрель, 2017г.)
 Мониторинг подрядчиков по выполнению заказа на изготовление макета
торпедного катера (март, 2017г.)
 Встреча с ветеранами судостроительного завода, запись воспоминаний
(март, 2017)
 Встреча с группой студентов ТГУ (институт истории, институт
журналистики) (апрель, май, 2017г.)
 Круглый стол «Тюмень-фронту» (июль, 2017г.)
 Передача закладной таблички торпедного катера времен ВОв в
Краснодаре (июль, 2017г.)
 Встреча с ветеранами общественных организаций «Союз морских
пехотинцев», «Союз военных моряков» (ноябрь, 2017г.)
 Встреча с исполнителями проекта «Память.РФ» по созданию рубрики о
ветеранах трудового фронта на федеральном сайте (июль, сентябрь,
ноябрь, 2017г.)
В 2017 года продолжена работа по реализации регионального партийного
проекта «Моржи Тюмени». В рамках партийного проекта «Моржи Тюмени»
были реализованы различные акции, направленные на популяризацию
закаливания и зимнего плавания, здорового образа жизни среди жителей
города Тюмени, Тюменской области и России, продвижение идеи

5
закаливания
как
способа оздоровления
и
средства
реабилитации лицам с ограниченными возможностями.
Направления работы в рамках реализации проекта «Моржи Тюмени»:
1.
Популяризация закаливания и зимнего плавания, здорового образа
жизни среди жителей города Тюмени, Тюменской области и России
(проведение кубков, чемпионатов, соревнований, отражение в СМИ)
2.
Изучение основ закаливания с перспективой разработки научнообоснованной программы (научная деятельность в рамках реализации проекта)
3.
Экспериментальный проект по закаливанию детей в Тюменском
муниципальном районе
Мероприятия, направленные на реализацию партийного проекта
«Моржи Тюмени», 2017 год















Торжественное вручение Благодарственных писем от Тюменского
регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» за успешную
реализацию партийного проекта «Моржи Тюмени». Поощрения
вручены 24 организаторам и 4 спонсорам мероприятий, которые
проводятся в рамках партийного проекта. (27.01.2017)
Круглый стол «Влияние на здоровьесбережение рационального
использования природного акватермического воздействия северных
территорий страны». Встреча представителей научного сообщества и
представителей клубов закаливания и зимнего плавания. (28.02.2017)
Круглый стол «Реализация партийного проекта «Моржи Тюмени».
Перспективы развития движения закаливания и спортивного зимнего
плавания». Представители всех существующих в Тюмени и юге ТО
клубов закаливания и зимнего плавания обсудили перспективы
развития движения и приняли решение о формировании сборной
команды Тюменской областной федерации закаливания и
спортивного зимнего плавания. (10.03.2017)
Участие с докладом о Тюменской областной федерации закаливания
и спортивного зимнего плавания на круглом столе «Развитие
физической культуры и спорта в Тюменской области. Проблемы и
перспективы». (23.03.2017)
Легкоатлетический закаливающий пробег «Сибирское здоровье»
(02.04.2017)
Акция «Доплыть до Победы». (09.05.2017)
V ежегодный «Боровский полумарафон». Приняло участие около 140
человек на дистанции 21 км., около 90 человек на дистанции 5 км.,
около 50 детей в возрасте от 0 до 12 лет на дистанции 300 м «Мой
первый забег» (25.06.2017)
Участие Тюменской команды в XXI турнире по плаванию в холодной
воде «Енисеюшка 2017» (август, 2017)
Участие в четвертом открытом кубке Заводоуковского городского
округа по зимнему плаванию (октябрь, 2017)
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Участие Тюменской команды
в соревнованиях по плаванию
в холодной воде в г.Кургане (октябрь, 2017)
Открытие сезона зимнего плавания «День моржа» (04.11.2017)
Первый лично-командный чемпионат России по зимнему плаванию,
четвертый Тюменский открытый Кубок по зимнему плаванию.
Зарегистрировано более 350 участников соревнований из 27
субъектов Российской Федерации и шести стран мира. Все три дня
велась онлайн трансляция соревнований на официальном YouTobeканале «Тюменское время» и на официальном сайте чемпионата
winterswimming.ru. Ежедневно за ходом соревнований в YouTobe
наблюдали более 500 зрителей. По результатам соревнований было
разыграно около 570 комплектов наград. В общекомандном зачете
первое место у команды из Новосибирска (у них 40 золотых медалей),
второе место у Мурманской области (34 золотых медалей) и третьими
стали Тюменцы (26 золотых медалей) (05-09.11.2017).
Организация поездки делегации специалистов Тюменского района в г.
Красноярск для изучения опыта закаливания холодной водой в
детском саду «Сибирячок». Методика разработана сотрудниками
отдельно взятого детского учреждения и не признана официально.
Существующая методика закаливания включена в образовательную
программу садика в виде вариативной части, поскольку
зарегистрированы как учреждение с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому направлению и развитию детей.
Законодательно это не запрещено. (05-07.12.2017)

В рамках проекта «Библиотеки России» организован и проведен конкурс
«Библиотеки. Перезагрузка. Новый стандарт развития», участие в котором
принимают традиционно сотрудники библиотек муниципальных районов юга
Тюменской области. Итоги конкурса подводятся на ежегодном Слете молодых
библиотекарей Тюменской области. По итогам конкурса отобраны лучшие
работы,
авторы
которых
получили
сертификаты
на
прохождение
профессиональной стажировки в ведущих библиотеках России.
Всего за 2017 год в мой адрес поступило 70 обращений, в том числе с
личного приема граждан 45 обращений: из них: 42 письменных, 22 устных и 6
электронных. Положительного решения заданных в обращениях вопросов
удалось достичь в 17
случаях, еще по 47 вопросам даны подробные
разъяснения. В 6 случаях заявители получили отказ в соответствии с
положениями действующего законодательства.
В отчетном периоде по решению фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» были
перечислены личные денежные средства на реализацию таких проектов»
«Ключ к жизни», «Дом для молодой многодетной сельской семьи».
В 2017 году продолжил работу с обращениями граждан.
В порядке реализации наказов избирателей были направлены средства
из резервного фонда Правительства Тюменской области по ходатайству
депутата по следующим направлениям:
№ п.п. Содержание помощи в соответствии с региональной Сумма /руб
программой
1
Поддержка мероприятий общественных объединений, 610 000
направленных на достижение общегражданских целей
2
Развитие физической культуры и спорта на организацию 2 190 000

3

4

5

7
и проведение мероприятий и акций
Развитие гражданского общества, общественные связи и 1 480 000
молодежная
политика,
проведение
мероприятий,
направленных
на
формирование
нравственных
ценностей молодежи
Развитие
образования
и
науки,
организация 1 637 000
предоставления
общедоступного
и
бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего
образования
Создание условий для организации досуга, обеспечения 199 000
жителей услугами организаций культуры

Подготовлено 24 пакета документов на награждение наградами
Тюменской областной Думы (Почетная грамота Тюменской областной Думы (7),
Благодарственной письмо Тюменской областной Думы(17). Награды вручены в
торжественной
обстановке
работникам
культуры,
образования,
здравоохранения, общественных организаций. Подготовлены и вручены 46
Благодарственных писем депутата Тюменской областной Думы
Подготовлены и вручены Благодарственные поощрительные письма
Тюменского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» за
успешную реализацию партийных проектов на территории Тюменской области.
Моя работа депутата Тюменской областной Думы, члена фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» регулярно освещалась в средствах массовой
информации.
Депутат Тюменской областной Думы

А.П. Салмин

