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Думе Тюменского муниципального района 
«О положении дел в Тюменском районе»

Уважаемые депутаты Думы Тюменского муниципального района! 
Уважаемые представители органов власти, руководители предприятий, 
общественности района! 
Дорогие жители Тюменского района!

Это мое первое послание в качестве Главы Тюменского муниципального района 
Депутатам Думы. Я обращаюсь к Вам и к людям, собравшимся в этом зале, 
во многом определяющим планы и темпы развития всех сфер нашей жизни. 
Ведь вместе нам предстоит сделать многое в будущем, часть уже удалось 
сделать. Положительные социальные и экономические результаты достигнуты 
благодаря последовательной реализации намеченных планов развития района, 
как современного, экономически сильного и динамично развивающегося. 
В сотрудничестве с районной Думой для этого создается надежная правовая 
база. Уверен, что вместе мы продолжим совместную работу по повышению 
качества жизни населения, улучшению имиджа столичного района. 

Я надеюсь, что найду в вас единомышленников, что мы сможем вместе 
реализовать все планы на будущее, чтобы обеспечить жителям района, 
то качество жизни, которого они достойны. 

Я говорю сейчас именно о наших жителях Тюменского района. 

По итогам социально-экономического развития за 9 месяцев 2007 года 
в Тюменском районе наблюдается положительная динамика производства 
промышленной и сельскохозяйственной продукции, что способствует 
повышению уровня жизни населения. 

Здесь хотелось бы особо отметить наше взаимодействие с правительством 
Тюменской области и губернатором Владимиром Якушевым. От слаженности 
общей работы зависит и результат. Вниманием областных властей 
мы не обделены, по многим вопросам мы находим поддержку. Она в свою 
очередь налагает и большую ответственность.

В последние годы все более четко вырисовывается особая роль Тюменского 
столичного района — в самых разных сферах деятельности, опыт которого 
в дальнейшем начинает перениматься за его пределами и на областном уровне. 



Тюменский район вошел в пятерку городов и районов Тюменской области 
и занял следующие позиции:

4 место по объему платных услуг населению во всех секторах • 
реализации  — 10884 рубля на душу населения;
4 место по среднемесячной номинальной начисленной заработной • 
плате одного работника в организациях (без субъектов малого 
предпринимательства) по итогам 8 месяцев — 13420,4 рублей;
3 место по показателям в сфере сельского хозяйства;• 
2 место по объему работ, выполненных собственными силами крупных • 
и средних организаций, по виду деятельности «строительство».
1 место в области по результатам Единого государственного экзамена • 
по двум основным предметам русскому языку и математике;
1 место по вводу жилых домов на 1000 жителей среди всех районов юга • 
Тюменской области; 

Роль «столичного» района налагает особую ответственность — но мы к ней 
готовы. Именно поэтому я считаю своим долгом представить сегодня 
перспективы нашего будущего. Разумеется, только в самых основных чертах.

В будущем Тюменский район — это район с многоотраслевым хозяйственным 
комплексом, основой развития которого станут конкурентоспособные 
промышленные производства и сельскохозяйственные предприятия.

Район, где каждому жителю — и в больших и малых населенных пунктах — 
доступны и современное образование, и качественная медицинская помощь, 
а развитая инфраструктура позволяет найти достойную работу, где созданы 
новые рабочие места, развита дорожная сеть, функционируют новые зоны 
отдыха, район, который станет инвестиционно привлекательным.

Именно такую цель ставил перед собой мой предшественник на посту главы 
Тюменского района, а ныне заместитель председателя областной Думы Сергей 
Усольцев. Мы должны довести до логического завершения начатые проекты 
в области жилищного строительства, сельского хозяйства, инвестиционной 
политики, образования, спорта. Именно в этом я вижу преемственность 
во власти. Думаю, что было бы правильно оценивать результаты каждого 
очередного года нашей работы, прежде всего по тому, насколько 
мы приблизились к реализации плановых показателей. Предлагаю с этой точки 
зрения проанализировать наши основные планы. 



Сегодня особое место в деятельности органов местного самоуправления 
занимает реализация приоритетных национальных проектов. Они 
представляют собой системные, комплексные направления нашего движения 
к повышению уровня жизнеобеспечения людей и достойного качества 
их жизни. Поэтому я остановлюсь на каждом из них.

Одним из основных направлений развития Тюменского района является 
агропромышленный комплекс, который за последние годы интенсивно 
развивается в соответствии с поставленной задачей — повышение 
эффективности и конкурентоспособности агропромышленного производства. 
На сегодня молочное стадо Тюменского района по продуктивности занимает 
первое место в Тюменской области, а урожайность зерновых культур, 
на 18—23 % превышает средние показатели по области. Посев раннеспелыми 
сортами в 2007 году составил 95 %, что дало нам возможность начать уборку 
зерновых в оптимальные сроки. 

В 2007 году при поддержке областного бюджета на территории района 
реализуется ряд инвестиционных проектов агропромышленного сектора 
экономики, что позволило осуществить технологическую модернизацию 
производства и сформировать высокопродуктивный генетический потенциал 
животных.

В текущем году завезено и размещено на ЗАО а/ф «Луговская» 
и ЗАО а/ф «Каскара» 985 голов нетелей импортной селекции, что на 215 голов 
больше прошлого года. Высокими темпами идет развитие личных подсобных 
хозяйств: ими приобретено 92 головы племенных свинок и 61 голова 
племенного и улучшенного крупного рогатого скота, получен бесплатный 
комбикорм.

Заканчивается строительство семеноводческого комплекса научно-
технического центра «Травы Сибири» совместно с немецкой фирмой «Петкус» 
на территории Чикчинского муниципального образования, который будет 
иметь принципиальное значение для всего сельского хозяйства юга тюменской 
области.

Для устойчивого развития сельских территорий в Тюменском районе 
создан кооператив «Тюменский». На 1 января 2007 года процент охвата 
муниципальных образований закупом молока составил 46 %. Переработкой 
молока занимается «Боровский молочный завод», благодаря чему было создано 
43 рабочих места. 



На территории Андреевского муниципального образования строится 
племенная овцеферма для разведения и реализации племенных животных 
хозяйствам Тюменского района.

Скажу еще об одной актуальной задаче. Необходимо срочно сформировать 
эффективную систему подготовки и переподготовки менеджеров 
агропромышленного производства с использованием местных учебных 
заведений высшего и среднего звена.

В ближайшем будущем в районе появится международный учебно-
производственный центр молочного животноводства, который должен 
объединить науку и практику, современные западные технологические 
решения с передовым опытом села. Учебный центр будет работать не только 
на Тюменский район, он будет готовить специалистов для всех территорий 
Тюменской области. 

В ходе реализации национального проекта «Здоровье» проведены 
дополнительные меры по реализации программы «родовых сертификатов», 
диспансеризации населения. 

За 9 месяцев 2007 года в районе прошли дополнительную диспансеризацию 
10920 человек, в том числе 22% от численности работают в бюджетной сфере. 

Правительством Тюменской области принято решение о диспансеризации 
подростков и молодых людей от 14 до 21 года. По Тюменскому району 
их количество составит 4259 человек. 

Особую социальную значимость имеют вопросы снижения детской 
смертности. Показатели младенческой смертности в Тюменском районе 
за последние пять лет снизились в 2 раза.

Главные задачи в сфере здравоохранения:• 
обеспечение равной доступности и качества оказания медицинской • 
помощи;
решительное улучшение работы первичного звена здравоохранения;• 
профилактика заболеваемости через расширение диспансеризации • 
и вакцинации населения;
повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи • 
для сельских территорий.

Хочу подчеркнуть важность еще одной проблемы. Необходимо более активное 
привлечение молодых специалистов, закрепление выпускников медицинских 



вузов и колледжей в участковой сети и сельских районах. 
Перед нами стоит задача предложить молодым квалифицированным 
специалистам перспективные условия и заинтересовать работой на селе, 
оказать социальную поддержку на льготных условиях, так называемый 
«социальный пакет».  

В настоящее время в районе созданы условия для укрепления ценностей 
здорового образа жизни. 

Очень много сделано в этом направлении, развиваются центры физкультурно-
оздоровительной работы по месту жительства, создаются условия для 
внеурочной работы на спортивных площадках, в спортивных залах. Ежегодно 
растет число участников дней здоровья, сельских спортивных игр, спартакиад 
и соревнований. 

На территории района активно развиваются 32 вида спорта. В спортивных 
секциях и кружках регулярно занимаются более 14 тысяч человек. Самыми 
популярными видами спорта являются: футбол, волейбол, баскетбол, лыжные 
гонки, хоккей с шайбой.

В результате количество людей, занимающихся физической культурой 
и спортом по месту жительства в муниципальных образованиях района 
в 2007 году составило 20553 человека, что указывает увеличение на 69 %. 

Ежегодно наши спортсмены подтверждают свой уровень в соревнованиях 
российского и международного уровней. В 2007 году сборная команда района 
одержала 1 место в общекомандном зачете XXI областных зимних сельских 
спортивных игр. 

Основной акцент в нашей деятельности по развитию спорта, физкультуры 
и оздоровительной работы в районе необходимо сделать на проведении 
спортивно-массовых мероприятий по месту жительства, работы и учебы, 
а также на максимальном привлечении к ним руководителей предприятий, 
общественных организаций, чтобы возродить добрые физкультурно-
спортивные традиции в трудовых коллективах.  

В Тюменском районе активно реализуются все федеральные и региональные 
направления приоритетного национального проекта «Образование».

В районе созданы необходимые условия для обеспечения качественного 
образования. Это касается и материально-технической базы учреждений, 
и уровня профессиональной подготовки педагогов. Мы можем с уверенностью 



охарактеризовать работу преподавательского состава как новаторскую 
и ориентированную на будущее. Основной задачей в этом направлении 
является широкое использование профессионализма, творческого потенциала 
наших учителей в вопросах повышения качества обучения школьников, 
распространение и применение их опыта. И именно эта задача приобретает 
особую значимость, поскольку нынешний, 2007—2008, учебный год серьезно 
отличается от предыдущих, принято важное решение об обязательности 
среднего образования.

Это ориентирует нас на анализ ситуации в системе общего образования 
в плане организации его получения всеми обучающимися и закрепления 
положительной динамики в результатах единого государственного экзамена.

С 2003 года образовательные учреждения района участвуют в эксперименте 
по ЕГЭ. С каждым годом наблюдается устойчивая положительная 
динамика увеличения тестового балла, как по обязательным предметам, 
так и по предметам по выбору. Средний балл по русскому языку и математике 
выше областного показателя.

Сегодня большинство образовательных учреждений области активно 
внедряют информационные технологии в учебно-воспитательный процесс, 
что стало возможным благодаря оснащению их современным компьютерным 
оборудованием и подключением к сети Интернет. 

На первый план сейчас выходит грамотное и эффективное использование 
в учебном процессе всего арсенала технического оснащения. В районе 
100 процентное подключение образовательных учреждений к сети Интернет, 
без стеснения можно указать на этот достойный показатель.

Хочу акцентировать внимание еще на одном моменте, связанном с темой 
совершенствования образования в районе. Это дошкольное образование. 
Продолжает увеличиваться численность детей, посещающих детские сады. 
Свою роль в этом сыграли реализация областной программы по созданию 
дополнительных мест в детских дошкольных организациях и введение с начала 
года компенсации части родительской платы за содержание в них ребенка.  
Пользуются спросом у населения, особенно у работающего, группы 
кратковременного пребывания детей. 

По итогам 2006—2007 учебного года открыто дополнительно 39 групп, которые 
посещают 604 ребенка. В 2007—2008 учебном году планируется увеличение 
процента охвата детей дошкольным образованием в районе дополнительно 



на 5,8 процента (360 мест), за счет реконструкции, капитального ремонта 
детских садов и освобождения площадей дошкольных организаций, 
используемых не по назначению. Планируется сформировать программу 
проведения комплексного капитального ремонта зданий дошкольных 
образовательных учреждений на период до 2010 года. 

Уважаемые коллеги! Политическое управление непосредственным образом 
представляет собой заботу об обеспечении базовых условий достойной 
жизни человека. Создание условий для обеспечения здорового и позитивного 
самочувствия людей — основа социальной политики.

И начать анализ действий в этом направлении я хотел бы при вашем 
непосредственном участии в формировании паспорта социально-
экономического развития территории каждого муниципального образования 
и Тюменского района в целом.

Одной из составляющих внутреннего развития района является повышение 
жизненного уровня населения. Средний размер заработной платы в 2007 году 
превысит 13 тыс. рублей, в сравнении с предыдущим годом увеличение на 18 % 
и в 2008 году прогнозируется дальнейший ее рост.

Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы является одним 
из направлений социально-экономической политики района. В 2008 году 
предусматривается не только увеличение заработной платы бюджетников, 
но и осуществление ряда других мероприятий, реализация которых 
скажется на улучшении материального положения этой социальной группы. 
В частности, это гарантированное бесплатное санаторно-курортное лечение 
один раз в 2 года и бесплатный летний отдых детей работников бюджетной 
сферы.

Особое внимание уделяется вопросам материальной поддержки семей, 
воспитывающих детей. Так, в Тюменской области с 2005 г. размер пособия 
на ребенка ежегодно увеличивается.

С 1 ноября 2007 года по решению Правительства области размер пособия 
на ребенка будет увеличен до 300 рублей в месяц, а пособия на ребенка 
одинокой матери — до 500 рублей в месяц. Также расширяется круг 
получателей данного вида социальной поддержки.

Кроме того, Правительством Тюменской области принято решение 
оповышении расходов на выплату компенсации на питание учащихся школ 



с 15 октября текущего года в 3,5 раза, что в сумме на 1 ребенка составит 
7 рублей, а для детей из малообеспеченных семей сумма увеличится 
с 4-х до 17 рублей. С 1 января 2008 года планируется рост еще на 30 %.

В сентябре текущего года принят областной Закон «О ветеранах труда 
в Тюменской области», который предусматривает установление мер 
социальной поддержки для более расширенного перечня льготных категорий 
граждан — ветеранов труда Тюменской области. Это означает, что с сентября 
месяца определено право на получение статуса и выданы удостоверения 
64 жителям района, которые смогут получить дополнительные льготы 
на возмещение расходов для оплаты жилищно-коммунальных услуг, для 
проезда на всех видах городского, пригородного и междугородного транспорта 
общего пользования, для оплаты за пользование квартирным телефоном, радио 
точкой, телевизионной антенной и другие меры социальной поддержки.

Положительно зарекомендовала себя программа по выводу малоимущих семей 
на самообеспечение. В рамках областных межведомственных мероприятий 
по выходу на самообеспечение через органы социальной защиты в Тюменском 
муниципальном районе получили адресную социальную помощь 132 семьи 
на сумму 3,6 млн.рублей. Малоимущие граждане района получают поддержку 
из областного бюджета на развитие личных подсобных хозяйств, частного 
предпринимательства, профессиональное обучение. Осуществляемый 
комплекс мер позволяет району решать задачу по снижению доли бедного 
населения. 

Реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России" придала дополнительный импульс развитию 
жилищной сферы Тюменского района.

Стратегический ориентир для нас определен в последнем Послании 
Президента Российской Федерации — строить не менее одного квадратного 
метра жилья на человека в год.

Для района характерно интенсивное жилищное строительство с сохранением 
тенденции его роста. За 9 месяцев 2007 года по показателю ввода жилья 
на душу населения район занимает второе место среди городов и районов юга 
области, сегодня мы более близки к поставленным целям.

В 2006-ом году введено 72 тысячи 200 квадратных метров жилья, 2007 году 
в районе будет введено не менее 90,0 тыс. кв. метров общей площади жилых 
домов, в 2008 году — 100 тыс.кв.метров, что составит 0,96 квадратных метров 
на человека.



Только продолжая наращивать объемы строительства, мы сможем добиться 
прекращения роста стоимости жилья, удовлетворить спрос и повысить его 
доступность для населения. 

Особую социальную значимость имеет доступность жилья для молодых 
семей. В рамках национального проекта с августа 2006 года в районе 
заработала программа по обеспечению жильем молодых семей. Уже получили 
свидетельства на участие в программе государственной поддержки 433 семьи, 
в том числе:

345 семьи по программе «Молодая семья»;• 
по программе оказания помощи специалистам на селе;• 

На сегодняшний день более 300 семей имеют возможность улучшить свои 
жилищные условия.

Финансирование программ поддержки молодых семей и молодых 
специалистов со стороны бюджета составляет 284,5 млн. рублей. 

Активно развивается малоэтажное и индивидуальное строительство 
на площадках, к которым за счет средств областного бюджета подводятся 
инженерные сети и дороги.

Выполняются мероприятия по освоению площадки комплексной застройки 
поселка Молодежный, согласно запланированных показателей. Данный проект 
реализуется с привлечением средств бюджета и частных инвесторов.

По прогнозам, в 2008-2009 гг. ожидаемый объем привлеченных инвестиций 
на 1 рубль бюджетных вложений увеличится в 5 раз и составит 11 рублей. 
Планируем заселение первых новоселов в декабре 2007 года.

Для поддержки и развития индивидуального и жилищного строительства 
и комплексного освоения площадок на территории района ежегодно 
формируется программа для выполнения работ по проектированию 
и строительству инженерных коммуникаций.

В 2007 году будут выполнены мероприятия по инженерной подготовке 
2399 участков под застройку. Реализация мероприятий позволит увеличить 
объем ввода до 162 тысяч квадратных метров. 
 

Деятельность органов исполнительной власти района в жилищной сфере 



должна быть направлена на:
обеспечение инженерной подготовки территорий под жилищное • 
строительство;
оказание поддержки отдельным категориям граждан в предоставлении • 
жилья по договорам социального найма;
создание условий для привлечения внебюджетных средств • 
на строительство жилья, формирование финансового механизма 
по оказанию гражданам целевой адресной бюджетной поддержки;
более активное переселение граждан из жилищного фонда, признанного • 
непригодным для проживания.

Решить данную задачу позволит строительство многоэтажных жилых домов.

По состоянию на 1 сентября 2007 года на территориях 10 муниципальных 
образований района осуществляется освоение 12 площадок с предварительным 
объемом ввода — 40 тыс.кв.м. жилья. По предварительным прогнозам более 
2000 семей смогут улучшить свои жилищные условия.

По-прежнему в центре внимания органов исполнительной власти должны быть 
вопросы развития жилищно-коммунального хозяйства. Совершенствование 
структуры управления жилищно-коммунальным комплексом обеспечит вывод 
его предприятий на безубыточный уровень работы.

Приоритетные задачи жилищно-коммунального комплекса на 2008 год:
предоставление качественной услуги населению;1. 
капитальный ремонт жилищного фонда;2. 
реализация программы «Выход предприятий жилищно-коммунального 3. 
комплекса на безубыточный уровень работы»;
совершенствование тарифного регулирования сферы жилищно-4. 
коммунального хозяйства;

Одной из важных задач администрации Тюменского района является 
привлечение инвесторов и концентрация инвестиционных ресурсов 
на наиболее перспективных направлениях развития производственного сектора 
экономики района.

В районе высокими темпами растет выпуск промышленной продукции. 
Среднегодовой прирост производства в 2006-2007 годах составит около 23 %. 
Объем отгруженной промышленной продукции в 2008 году достигнет 
5,6 млрд. рублей. 



Уже сегодня на территории создаются новые предприятия: 
 — в Богандинском муниципальном образовании компания «Стеклотех» 
начала строительство стеклотарного завода с проектной мощностью 240 млн. 
бутылок в год. Только за период с 2007 по 2009 г.г. планируется направить 
порядка 750 млн.рублей и будет создано дополнительно около 400 рабочих 
мест. 
 — в Винзилинском муниципальном образовании предприятием 
«Тюменьстальмост» планируется изготовление строительных 
металлоконструкций мощностью 20 тыс. тонн в год. После выхода завода 
на проектную мощность количество рабочих мест составит 1400 человек.

На территории Каскаринского муниципального образования компанией 
«Эм-Си-Баухеми Раша» реализуется проект строительства завода по выпуску 
сухих строительных смесей с объемом производства 30 тыс. тонн в год. 
В реализацию проекта будет инвестировано 173 млн. рублей.

На территории Горьковского муниципального образования компанией «Эвика» 
осуществляется строительство логистического центра с цехом глубокой 
переработки мясоовощной продукции. Общая сумма инвестиционных затрат 
составит более 1,5 млрд.рублей. Реализация данного проекта позволит 
увеличить уровень сбыта продукции местных сельскохозяйственных 
предприятий.

На территории района осуществляет деятельность ряд крупных современных 
предприятий, имеющих партнерские связи с компаниями мирового уровня 
такими как: «Шлюмберже», «Петроальянс», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», 
«Хайсек Браун», «Нестле» и другие.

Ожидаемый объем инвестиций за 2007 год составит 6,7 млрд. рублей, 
а в 2008 году они превысят 7,8 млрд. рублей. 

В районе создаются благоприятные организационно-хозяйственные 
и финансовые условия для развития малого предпринимательства. 
В 2007 году на финансовую поддержку субъектов малого предпринимательства 
направлено более 22 млн. рублей. 

Важный фактор обеспечения потребностей растущей экономики, повышения 
качества жизни населения района — дорожное строительство. Необходимо 
уделять особое внимание развитию дорожной сети муниципальных 
образований, строительству новых и реконструкции старых областных 
и межмуниципальных дорог. Создавать благоустроенные парковые зоны 



отдыха на территориях муниципальных образований. Эту работу мы намерены 
продолжать и в будущем 2008 году для создания комфортных условий для 
проживания наших граждан. 

С нынешнего года 90% населения района обеспечено приёмом уверенного 
сигнала региональных телерадиокомпаний. Уже в следующем году будет 
завершена работа по организации пунктов коллективного интернет-доступа 
во всех сельских населенных пунктах юга области с числом жителей более 
500 человек и увеличена доля населения, охваченного услугами телефонной 
связи.

В Тюменском районе прослеживаются положительные тенденции 
по рождаемости. Впервые за последние три года показатели рождаемости 
превысили показатели смертности. Эти показатели позволяют сделать вывод 
о постепенном улучшении демографической ситуации в районе.

Основные направления программы демографического развития:
укрепление института семьи и профилактика «социального» сиротства;• 
увеличение рождаемости и снижение смертности;• 
обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов;• 
содействие занятости, профессиональной подготовке и переподготовке • 
женщин, имеющих малолетних детей, а также многодетных родителей;

В районе в полном объеме реализуется комплекс дополнительных мер 
социальной поддержки семей. Это компенсация части родительской платы 
в дошкольных организациях и повышение размера выплат на детей-сирот, 
проживающих в семьях граждан.

С 1 января 2007 года установлено единовременное пособие при всех формах 
устройства ребенка на воспитание в замещающую семью в размере 8000 рублей.

Решение социально-экономических задач создает предпосылки для улучшения 
жизни населения, укрепления веры людей в себя. Но ее трудно достигнуть, 
если человек не чувствует себя в безопасности. Еще два года назад Тюменский 
район был в числе первых по печальной статистике правонарушений. 
Мы и сейчас еще не стали примером для подражания, но администрация 
Тюменского района совместно с органами внутренних дел и другими 
заинтересованными структурами реализует комплексную программу 
по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью. 
Создано 11 добровольных народных дружин общей численностью 147 человек. 



Совместно с руководителем ОВД по Тюменскому району мы ведем работу 
по укреплению института участковых уполномоченных. Участковые 
обеспечиваются необходимыми помещениями, техническими средствами, 
в том числе компьютерами и автотранспортом. Ежемесячно по результатам 
служебной деятельности поощряются около 10 участковых уполномоченных 
милиции ОВД Тюменского района. Один из показателей эффективности 
работы участковых — это узнаваемость. Если по данным в 2004 году 
о своих участковых знало — 20% населения, то в текущем году — уже 
71,5 процентов. Вместе с тем мы отдаем себе отчет, что уровень преступности 
остается достаточно высоким. Нам предстоит упорная работа. Прежде всего, 
в профилактике правонарушений и повышении раскрываемости преступлений.

Мы должны осознать, что главное — наше богатство, которое мы должны 
бережно хранить — это люди и нам необходимо осуществить комплекс мер 
по организации свободного времени и отдыха людей, особенно молодых. Это 
поможет решению многих острых социальных проблем, в том числе преодолеть 
так волнующие нас пьянство, наркоманию и преступность среди молодежи. 
Мы должны воспитать настоящих юных граждан России, повысить социальную 
активность молодежи. 

В нашем районе, как и во всей стране, реализуются предусмотренные 
административной реформой задачи совершенствования государственного 
управления. На первом месте здесь — создание системы оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной власти, как на региональном, 
так и на муниципальном уровне. Идет процесс разработки и внедрения 
в деятельность органов исполнительной власти регламентов выполняемых 
функций и предоставляемых ими публичных услуг. На последнем моменте 
я хотел бы остановиться подробнее. 

Одно из трех важнейших требований к любой власти — это ее эффективность. 
То есть услуги должны быть своевременны, качественны и доступны для 
населения.

В районе осуществляется работа, предусматривающая анализ развития 
муниципальных образований. Для объективного сравнения территорий 
вводится классификация муниципальных образований по группам со схожим 
уровнем развития экономики, транспортной сети, инфраструктуры, с учетом 
численности населения.

По результатам комплексной оценки за 2007 год муниципальные образования 
Тюменского района будут проранжированы, что позволит оценить 
их социально-экономическое развитие и определить основные задачи для 
работы органов местного самоуправления.



Еще одно важнейшее требование к власти — это ее ответственность, что 
достигается только одним способом — постоянным поддержанием прочной, 
неразрывной связи между властью и обществом. 

И третье также важнейшее требование к власти — она не должна быть 
безразличной.

Необходимо безотлагательно реагировать на обращения граждан в органы 
исполнительной власти района и муниципальных образований и по мере 
возможности принимать положительные решения.

В заключение хочу отметить, что Вашему вниманию были представлены 
основные параметры развития района и первоочередные шаги, которые нам 
необходимо сделать.

Таким образом, у нас есть все основания для оптимистичного взгляда 
в будущее. Думаю, что вместе мы справимся с этой задачей.

Хочу обратить Ваше внимание и не отнестись равнодушно к важнейшему 
политическому событию этого года — предстоящим выборам депутатов 
Государственной Думы Российской Федерации.

В своем недавнем послании Губернатор Тюменской области призвал сделать 
выбор в пользу объединения всех здоровых сил общества. Только в этом случае 
можно достигнуть согласия ради стабильности в районе и регионе в целом. 
Но стабильность не значит застой. В понятие стабильность я вкладываю 
неуклонное развитие района, повышение благосостояния его жителей 
и уверенность в завтрашнем дне. Два месяца назад я шел на выборы под 
девизом — единой командой за достойную жизнь каждого жителя Тюменского 
района. От своих слов я не отказываюсь. Но задуманное мы сможем воплотить 
только вместе, единой командой всех жителей Тюменского района!

Спасибо за внимание.




