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Настоящий Аналитический вестник приурочен к Дням 

Тульской области в Совете Федерации, которые проходят 
26–27 сентября 2017 года. Регулярное проведение Дней 
субъектов Российской Федерации стало одной из 
эффективных форм работы Совета Федерации по 
укреплению связей с регионами, совершенствованию 
федеративных отношений. 

Тематика материалов вестника охватывает широкий 
спектр вопросов социально-экономического развития 
Тульской области. 

Вестник открывает статья Губернатора Тульской 
области, в которой представлены современное состояние 
и перспективы социально-экономического развития 
Тульской области. В статьях Аналитического вестника 
содержатся сведения об инновационном потенциале 
Тульской области, дается оценка промышленному 
развитию, состоянию агропромышленного комплекса, 
рассматриваются аспекты развития культуры и туризма, 
системы образования, вопросы экологии, социальной 
политики, приводится подробная характеристика 
областного центра. 

Материалы вестника могут представлять интерес 
для членов Совета Федерации, депутатов 
Государственной Думы, представителей федеральных 
органов исполнительной власти, законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
научного и экспертного сообщества. 



 Аналитический вестник № 24 (681)  
 

2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

А.Г. Дюмин, Губернатор Тульской области 
Современное состояние и перспективы социально-
экономического развития Тульской области 3 

С.А. Харитонов, председатель Тульской областной Думы 
Власть и общество: постоянный диалог 7 

Г.В. Лаврухин, заместитель председателя правительства — 
министр экономического развития Тульской области 
Инвестиционная стратегия — уверенный шаг к успеху 12 

Д.В. Миляев, заместитель председателя правительства — 
министр сельского хозяйства Тульской области 
Агропромышленный комплекс Тульской области — надежная 
опора региона 14 

Д.А. Ломовцев, министр промышленности и топливно-
энергетического комплекса Тульской области — директор 
департамента промышленной политики 
Промышленность региона развивается в ногу со временем 17 

В.М. Аллахвердов, председатель комитета Тульской области по 
развитию туризма 
Тульская область — регион с большим туристическим 
потенциалом 20 

О.А. Осташко, министр образования Тульской области 
Развитие системы образования — инвестиции в будущее 24 

Ю.Ю. Панфилов, министр природных ресурсов и экологии 
Тульской области 
Чистая окружающая среда для всех туляков 27 

Т.В. Рыбкина, министр культуры Тульской области 
Сохранение и укрепление культурных традиций — в приоритете 29 

А.В. Рем, председатель комитета по экономической политике  
и финансам Тульской областной Думы 
Законодательное обеспечение поддержки экономики на 
территории Тульской области 32 

О.С. Зайцева, председатель комитета по социальной политике 
Тульской областной Думы 
Поддержка материнства и детства как приоритет социальной 
политики в Тульской области 37 

Приложение 
Е.В. Авилов, глава администрации города Тулы 
Тула — город устойчивого развития 44 



 Аналитический вестник № 24 (681)  
 

3 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.Г. Дюмин,  
губернатор Тульской области 

Одной из наиболее стратегически 
важных задач для Тульской области 
остается улучшение демографической 
ситуации. Нам удается поддержать 
позитивную динамику увеличения числа 
детей в семье и числа повторных 
рождений. Среди общего числа 
новорожденных повторные рождения 
превышают 57%. 

Увеличиваем адресную 
материальную помощь и меры 
социальной поддержки семей с детьми. 
Мы установили более 20 видов пособий  
и выплат. Только в прошлом году более 
54 тыс. семей воспользовались 
региональными пособиями и социальными льготами. Сумма выплат  
из всех источников на эти цели превысила 3,2 млрд. рублей. 

Вместе с тем в Тульской области сохраняется тенденция 
сокращения числа родившихся, как и в целом по ЦФО. 

Важным направлением улучшения демографической ситуации 
является развитие системы медицинской помощи. В числе 
приоритетных мер — улучшение состояния самой системы 
здравоохранения. 

В области начато строительство двух корпусов Тульской областной 
детской больницы. Планируем построить у себя перинатальный центр — 
сейчас проект проходит стадию согласования для вхождения  
в Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП). 

Мы провели капитальный ремонт в 28 учреждениях 
здравоохранения. Приобрели 191 единицу медицинского оборудования. 

Все эти меры уже дают свои результаты: По сравнению  
с 2010 годом на 11,9% снизилась общая смертность. Средняя 
продолжительность жизни увеличилась на 3 года, впервые составив 
более 70 лет. Работу в этом направлении будем продолжать. 

В области принята Программа социально-экономического развития 
Тульской области до 2021 года. Во главу угла поставлено повышение 
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качества жизни, что, безусловно, затрагивает и вопросы экономического 
развития, состояния общественной среды, социальной сферы, 
инфраструктуры и многие другие аспекты. 

Успехи, которых мы успели достичь за сравнительно небольшой 
срок, — результат активной реализации Программы. 

Так, инвестиции в основной капитал Тульской области за первый 
квартал 2017 года составили 15,3 млрд. рублей. Уже сегодня наша 
новая инвестиционная стратегия, суть которой в реализации целевых 
моделей, позволяет нам создавать максимально благоприятные условия 
для приходящих в Тульскую область инвесторов. 

В прошлом году нами завершено 20 крупных инвестпроектов 
более, чем на 20 млрд. рублей. В нынешнем — мы планируем 
завершить еще 20 проектов на сумму около 35 млрд. рублей. 

Только на площадке ХХI Петербургского международного 
экономического форума мы подписали 22 соглашения на сумму более 
83 млрд. рублей. 

Сейчас у нас развивается сеть государственных и частных 
индустриальных парков. Самый крупный из них — индустриальный парк 
«Узловая», якорный резидент которой компания Great Wall Motors. 

Поблизости от этого индустриального парка создана особая 
экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа 
«Узловая». Здесь будут развиваться машиностроение, 
металлообработка, логистика, производство строительных материалов. 
Сегодня в ОЭЗ «Узловая» зарегистрированы 8 резидентов, 3-е из 
которых уже находятся в активной фазе реализации проектов. 

Исторически Тульская область — регион промышленный. У нас 
развиваются оборонная и легкая промышленность, металлургическое 
производство, гражданское машиностроение, химическая индустрия. 
Индекс промышленного производства за 6 месяцев 2017 года составил 
105% к аналогичному периоду 2016 года. 

Мы понимаем, что будущее нашей промышленности не только за 
технологическим перевооружением, но и за подготовкой 
высококвалифицированных востребованных кадров. 

Поэтому между правительством региона, промышленными 
предприятиями и учебными центрами профобразования заключены 
соглашения, которые позволяют более качественно, более адресно 
готовить специалистов. И мы даем гаранитию, что они будут 
трудоустроены. К примеру, на «Туламашзаводе» создан один из лучших 
в ЦФО учебных центров по подготовке операторов станков с ЧПУ. 

Особое внимание уделяем и подготовке кадров для наших 
оборонных предприятий. В этом году Тульский государственный 
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университет (ТулГУ) получил статус опорного ВУЗа. Здесь будут 
расширены образовательные программы, которые позволят повысить 
качество подготовки востребованных в ОПК специалистов. 

Одним из достижений считаем воссоздание военной кафедры  
на базе ТулГУ, а также создание оборонных предприятий научно-
производственных рот на базе «КБП» и «Сплава». 

Мы не только готовим специалистов для оборонки — тульский край 
всегда был «кузницей кадров» и для самой армии. Поэтому  
в прошлом году мы возродили Тульское суворовское военное училище. 
Идею его возрождения поддержал Президент России Владимир 
Владимирович Путин. 

Серьезный вклад в развитие экономики региона вносит и аграрный 
сектор. Посевная площадь ежегодно увеличивается на 40 тыс. га.  
В прошлом году собрали 1,67 млн. тонн зерновых. Такого урожая не 
было более 20 лет. Хорошие результаты по урожаю сахарной свеклы  
и картофеля, 1-е место в России по сбору рапса (77,5 тыс. тонн). 

За 7 месяцев этого года мы произвели более 64 тыс. тонн скота  
и птицы на убой. Это 164,8% к соответствующему периоду 2016 года. 
Индекс производства продукции сельского хозяйства в Тульской области 
в январе — июне 2017 года составил 140% к аналогичному периоду 
прошлого года. На данный момент в отрасли реализуются  
16 инвестиционных проектов. 

Все это, несомненно, способствует подъему сельского хозяйства  
и самого села. Серьезный импульс развитию сельских территорий 
придает и стабильная работа по газификации региона. В прошлом году 
мы подписали Программу развития газоснабжения и газификации 
Тульской области до 2020 года, которая позволит газифицировать более 
6 000 квартир и домовладений региона. Сегодня уровень газификации 
региона составляет более 88%. 

В безусловном приоритете в регионе — выполнение майских 
Указов Президента Российской Федерации. И здесь у нас также есть 
успехи. Так, уже к началу прошлого года мы полностью обеспечили 
местами в детских садах детей от 3 до 7 лет. В этом году мы 
предусмотрели более 68 млн. рублей из бюджета Тульской области на 
создание 724 дополнительных мест для дошкольников. 

Чтобы вовлечь нашу молодежь в изучение науки и техники, 
предоставить возможность выбора будущей профессии, осенью 
2016 года мы открыли первый тульский детский технопарк 
«Кванториум». В этом году будут открыты еще 2 детских технопарка. 
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Не останавливается и работа по развитию современной 
инфраструктуры образования. Сейчас мы строим новую школу в Туле на 
600 мест, и уже к концу этого года планируем завершить строительство. 

В прошлом году школы Тульской области получили 100 новых 
автобусов, в нынешнем — закуплено еще 17. 

Мы продолжаем создавать условия для занятий физической 
культурой и спортом в школах. В 2016 году построили 20 мини-
стадионов. Сейчас ведется строительство четырех спортивных 
площадок и 12 спортивных объектов по программе «Газпром — детям». 

В целом развитию спорта, популяризации здорового образа жизни 
в Тульской области мы уделяем особое внимание. В 2016 году были 
введены в эксплуатацию 2 физкультурно-оздоровительных комплекса, 
легкоатлетический стадион, 5 футбольных полей  
с искусственным покрытием, 2 хоккейные коробки. 

Сегодня мы продолжаем строить еще 3 ФОКа и другие спортивные 
объекты. Стараемся закрепить тенденцию к увеличению числа людей, 
занимающихся спортом. Только за прошлый год у нас прошло более 
4 000 физкультурных и спортивных мероприятий,  
в которых приняли участие более 285 тыс. жителей региона. 

Большое значение в нашей Программе развития придается 
культуре и туризму. Тульский край богат культурными и духовными 
традициями, которые сегодня мы стараемся сохранять и приумножать. 
Сейчас мы начинаем масштабный проект «Тульская набережная».  
В наших планах — обустроить набережную и территорию вокруг 
тульского кремля. Там будут музеи, кафе, зоны спорта и отдыха, 
комфортные и современные пространства для туляков и гостей города. 
Тула получит обновленный исторический центр, по сути — новое лицо. 
И это придаст серьезный импульс развитию нашей туристической 
инфраструктуры и повышению популярности региона у российских  
и иностранных туристов. 

Еще одним этапом комплексного развития областного центра 
станет строительство 2-й очереди Восточного обхода в Туле. Проект 
предусматривает строительство моста через реку Упу и путепровода 
через железную дорогу. В этом году мы планируем завершить 
проектную документацию, а затем — приступим к строительству. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что задел на будущее 
создан хороший. Мы сформировали ту прочную базу, которая 
необходима для стабильного развития Тульской области. 

Уверен, что дальнейшая системная работа по всем приоритетным 
направлениям позволит нам добиться главной поставленной цели — 
сделать жизнь в Тульской области более комфортной и благополучной. 
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО: ПОСТОЯННЫЙ ДИАЛОГ 

С.А. Харитонов, председатель 
Тульской областной Думы 

Особенностью работы Тульской 
областной Думы 6-го созыва является 
существенное расширение 
взаимодействия с общественностью. 

Важным событием стало принятие  
в 2015 году нового Устава (Основного 
закона) Тульской области. Его проект 
прошел широкое обсуждение не только 
на заседаниях думских комитетов, но и в 
экспертных советах. Наибольший 
общественный резонанс вызвало 
предложение расширить перечень 
субъектов законодательной инициативы. Впервые в нашей области 
право вносить законопроекты в региональный парламент было 
предоставлено группе жителей Тульской области численностью не 
менее 25 тыс. человек, общественным и правозащитным институтам — 
Общественной палате Тульской области и уполномоченным в Тульской 
области по правам человека, по правам ребенка и по защите прав 
предпринимателей. 

Это был шаг, отражавший курс региональных органов власти на 
повышение открытости своей деятельности и активизацию гражданского 
общества. Как говорил наш великий земляк Л.Н. Толстой, 
«общественный прогресс истинный — в большем и большем единении 
людей»: таков был для нас главный посыл при принятии решения 
укрепить позиции общественных институтов в области. 

В тот период из 18 субъектов Федерации, входящих в состав 
Центрального федерального округа, право законодательной инициативы 
гражданам было предоставлено только в 9, а общественным палатам — 
лишь в 4. 

В развитие положений нового Устава в 2016 году был принят закон 
«О порядке реализации группой граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Тульской области, законодательной 
инициативы». 

Была четко прописана процедура реализации права 
законодательной инициативы, определена сфера законодательства, 
которую могут регулировать «народные» законопроекты. Предусмотрена 
возможность открытого голосования по таким проектам правовых актов 
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на региональном портале государственных услуг, участвовать в котором 
могут все жители области в возрасте старше 18 лет. Если законопроект, 
инициированный туляками, в течение полугода поддержат не менее  
25 тыс. человек, он в автоматическом режиме направляется  
в областную Думу, где после проверки достоверности информации  
о гражданах, поддержавших проект закона, принимается решение  
о принятии законопроекта к рассмотрению. 

Тульская областная Дума широко использует различные форматы 
взаимодействия с общественностью, в первую очередь,  
в законодательной сфере. При всех 5 комитетах созданы экспертные 
советы, в состав которых вошли представители отраслевых 
профессиональных сообществ, общественных организаций. Все 
наиболее сложные и даже спорные вопросы проходят обязательное 
обсуждение на их заседаниях. 

Не так давно сформирован Общественный совет при Тульской 
областной Думе, который на своих заседаниях в «нулевом чтении» 
рассматривает законопроекты, поступающие в региональный парламент. 

Очень полезной площадкой с точки зрения развития 
законодательной деятельности стал созданный Думой в марте  
2015 года Совет по взаимодействию с представительными органами 
муниципальных образований Тульской области. В рамках его работы не 
только обсуждаются важные для муниципалитетов законопроекты, но и 
фактически проводится мониторинг правоприменения. Депутатам 
местных собраний Совет дает возможность обсуждения общих проблем 
и обмена опытом. 

Первое заседание Совета состоялось 16 апреля 2015 года  
в Новомосковске. Одной из центральных тем было развитие институтов 
общественного самоуправления. Много внимания депутаты уделили 
обсуждению перспектив регионального проекта «Народный контроль. 
ЖКХ». 

Тема капитального ремонта многоквартирных жилых домов стала 
предметом жаркой дискуссии на заседании в июле 2015 года. На тот 
момент подрядные организации уже приступили к основной массе работ, 
и первый опыт выявил ряд проблем. Возникла потребность  
в расширении перечня видов работ, включения в него ремонта 
подвальных помещений, фундаментов и лифтов. Необходимо было 
уточнить реальные объемы и стоимость работ. С претензиями 
депутатов и глав муниципалитетов руководитель регионального Фонда 
капремонта согласился и рассказал о работе по устранению 
недостатков. 
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Хотя недостатков в системе капремонта тогда было немало, 
первый год реализации программы капремонта позволил получить 
необходимый опыт всем участникам этой работы. 

В апреле 2016 года члены Совета собрались в Ясной Поляне, 
чтобы обсудить итоги проведения мероприятий, посвященных юбилею 
Победы. Главы муниципальных образований поделились опытом, 
рассказали о традиционных и новых форматах. 

В октябре этого же года состоялось расширенное заседание Совета, 
в котором принял участие Губернатор Тульской области А.Г. Дюмин. 
Участники депутатского форума обсудили перспективы создания  
в регионе Совета молодых депутатов. Глава области идею поддержал. 

Местом проведения 5-го заседания Совета стало одно из ведущих 
предприятий химической отрасли — ОХК «Щекиноазот». Площадку 
выбрали не случайно: в центре внимания был промышленный  
и инвестиционный потенциал региона, привлечение инвестиций. 

Вопрос архиважен для области и каждого муниципального 
образования, ведь от успеха этой работы зависит пополнение бюджета, 
перспективы создания новых рабочих мест, развития имеющейся 
инфраструктуры и строительства новых дорог, коммунальных сетей  
и т.д. 

Федеральный законодатель предоставил регионам право 
разрабатывать собственную законодательную базу в этой сфере, самим 
выстраивать промышленную и налоговую политику, и в Тульской 
области этим правом воспользовались. 

На заседании Совета, в частности, говорилось о формировании 
системы поддержки инвесторов на основе муниципального стандарта, 
который включает в себя больше десятка лучших практик, и внедрении  
в муниципальных образованиях института инвестиционного 
уполномоченного. Был представлен рейтинг состояния инвестклимата  
в муниципалитетах. 

Важнейшую роль в организации взаимодействия Думы  
с общественностью выполняет Молодежный парламент, ведь 
молодежная политика является одним из важных направлений работы 
органов власти Тульской области. Сегодня ни одной значимой задачи 
регионального развития мы не решаем без участия молодежи. Мы 
обращаемся к интеллекту, воле и желанию молодых людей изменить  
к лучшему жизнь своего города, села, области, страны. 

Первый созыв Молодежного парламента был сформирован в марте 
2010 года. Сегодня работает уже второй состав парламента, созданный при 
Думе 6-го созыва. От предшественника он отличается не только принципом 
формирования, но и приоритетными направлениями деятельности. 
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Молодежный парламент — это 55 жителей региона в возрасте  
от 18 до 30 лет. Для того чтобы обеспечить ротацию, нынешний созыв 
«разбили» на 2 срока: поочередно при Думе были сформированы  
2 состава парламента. 

Еще одно отличие — своих кандидатов в консультативно-
совещательный орган при облдуме смогли направить не только те 
региональные отделения партий, чьи представители есть в Думе, но  
и те, которые в выборах участвовали, но мандатов не получили.  
В парламенте есть представители «Единой России», КПРФ, ЛДПР, 
партии «Родина», Российской партии пенсионеров за справедливость, 
партий «Яблоко» и «Справедливая Россия». 

Еще 13 членов парламента — молодые люди, которые представляют 
общественные и профсоюзные организации, органы студенческого 
самоуправления, объединения молодых специалистов предприятий. 

В составе парламента есть студенты, работающая молодежь, 
некоторые совмещают работу и учебу. Кто-то планирует связать свою 
жизнь с политикой, возможно, стать депутатом. Для кого-то парламент — 
возможность расширить круг общения, найти единомышленников для 
реализации социально значимых проектов. 

Одно из приоритетных направлений деятельности Молодежного 
парламента при областной Думе 6-го созыва — гражданско-
патриотическое воспитание молодежи. Большое количество 
мероприятий было приурочено к 70-летию Победы, но юбилейным годом 
ребята не ограничились. Межрегиональная акция «Огонь Победы», 
«Свеча памяти», акция «Пламя Победы», проведенная совместно  
с Тульским государственным университетом, — это далекой не полный 
список тематических акций. 

Дважды в год на территории области проводятся всероссийские 
тесты по истории Великой Отечественной войны и истории Отечества. 
Также молодые люди регулярно организуют субботники, чтобы привести 
в порядок воинские мемориалы. 

Важным патриотическим мероприятием стала акция «Синий 
платочек», посвященная 75-й годовщине обороны Тулы. В ее рамках 
несколько сотен юных туляков вместе с ветеранами исполнили танец 
под один из музыкальных символов тех лет — вальс «Синий платочек». 

Знать и любить историю своего края важно, убеждены члены 
парламента, и поэтому стремятся больше сделать для популяризации 
культурно-исторического наследия, развития туристического потенциала 
области. Ребята продолжили традицию проведения интеллектуальных 
турниров «Тульский Токарев», в которых участвуют студенты  
и старшеклассники, молодые специалисты и рабочие. Это веселая игра 
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на серьезные темы, где значительная часть вопросов — об истории 
Тулы, наших знаменитых земляках. 

Члены парламента оказали помощь музею «Ясная Поляна»  
в восстановлении исторического облика старинной толстовской 
теплицы. Теперь здесь проходят экскурсии. Это место очень популярно. 

Молодежный парламент расширяет рамки сотрудничества за 
пределы региона. Подписано соглашение о взаимодействии  
с Молодежной палатой при Московской городской Думе. Дружеские 
связи сложились с коллегами из Калужской, Орловской, Рязанской, 
Брянской областей. 

Молодых депутатов и членов парламентских структур  
из 30 субъектов Российской Федерации собрал форум «Парламентский 
арсенал». Развитие молодежного предпринимательства, привлечение 
инвестиций, патриотическая работа с молодежью и реализация 
туристического потенциала — эти и другие темы ребята обсуждали  
в Туле в течение 2 дней. 

Важно не только помогать молодежи решать ее проблемы, но  
и вооружить знаниями, в первую очередь, правовыми. Для этого 
проводятся парламентские уроки и правовые тренинги, причем даже  
в такой непростой сфере, как ЖКХ. По поручению Губернатора Тульской 
области А.Г. Дюмина ребята придумали настольную игру «ЖКХлогия», 
которую презентовали главе региона на Втором Тульском жилищном 
форуме. Теперь вместе со специалистами проекта «Народный контроль. 
ЖКХ» парламент внедряет обучающую игру в школах 

Сегодня Молодежный парламент успешно развивается. Это 
авторитетная структура, которую знают и в нашем регионе, и за его 
пределами. Многое сделано, но планов на будущее гораздо больше. 

В июле 2017 года состоялось первое заседание Совета молодых 
депутатов при Тульской областной Думе. В его состав вошли депутаты 
областной Думы и представительных органов местного самоуправления 
муниципальных образований региона в возрасте до 35 лет, всего —  
30 человек. 

Совет является совещательным и консультативным органом при 
региональном парламенте и будет работать на общественных началах. 
В числе его основных задач — укрепление взаимодействия  
и сотрудничества между молодыми депутатами, обмен опытом, 
популяризация идей парламентаризма и содействие формированию 
правовой и политической культуры молодежи, а также участие  
в подготовке кадрового резерва для органов государственной власти  
и местного самоуправления. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ — УВЕРЕННЫЙ ШАГ К УСПЕХУ 

Г.В. Лаврухин, заместитель 
председателя правительства — 
министр экономического развития 
Тульской области 

По социально-экономическим показателям 
мы достигли определенных успехов. Так, по 
итогам 2016 года индекс промышленного 
производства составил 112,6% к 2015 году — 
это 2-е место в ЦФО и 5-е в России. 
Среднемесячная заработная плата за 
прошлый год составила более 29 400 рублей — 
это 4-е место в ЦФО. 

В прошлом году нами завершено  
20 крупных инвестиционных проекта на сумму, 
превышающую 20 млрд. рублей. 

В их числе — проект ООО «Юнилевер 
Русь» по производству пищевой продукции, 
проект ООО «Воловский бройлер» по производству куриного мяса, 
проект ООО «Полипласт Новомосковск» по строительству сушильно-
складского комплекса, проект ООО «Агрофид Рус» по производству 
кормовых добавок и другие. 

Уже в этом году мы планируем завершить еще более 20 крупных 
проектов на общую сумму около 35 млрд. рублей.  Среди них 
строительство ООО «Энгельсспецтрубмаш» производства гибких 
насосно-компрессорных труб, установка ООО «ЭсСиЭй Хайджин 
Продактс Раша» дополнительной производственной линии, 
строительство ООО «Кнауф Аквапанель» завода по производству 
цементных плит и другие. 

Мы обновили инвестиционную стратегию, центром которой стала 
реализация целевых моделей. Создаем в регионе комфортный деловой 
климат, работаем на качественном уровне как с российскими, так и с 
иностранными инвесторами. 

Инвестор в Туле в режиме одного окна получает весь набор 
административной и финансовой поддержки как регионального, так  
и федерального уровня. 

У нас выстроены качественные взаимоотношения с федеральным 
правительством и институтами развития. 

Мы всегда оказываем необходимое содействие компаниям 
региона, поэтому в Тульской области работать выгодно. 
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Наши компании улучшают свою эффективность и увеличивают 
доходность. Мы постоянно наращиваем объем и перечень инструментов 
налогового стимулирования инвесторов. 

Только по налогу на прибыль и налогу на имущество в прошлом 
году тульские компании получили льготы на сумму около  
1 млрд. рублей. 

Немаловажно, что инвесторы в Тульской области имеют 
возможность абсолютно открытого диалога с руководителями региона  
и стабильность принятых решений и норм. 

Отмечу, что в 2017 году делегация Тульской области удачно 
представила потенциал региона российским и иностранным инвесторам 
на самом высоком уровне в рамках ХХI Петербургского международного 
экономического форума. На площадке форума мы подписали  
22 соглашения на сумму более 83 млрд. рублей. Это позволит создать 
более 2 200 новых рабочих мест. 

В национальном инвестиционном рейтинге мы 2 года подряд 
удерживаем 4-е место.А по отзывам иностранных компаний, 
опрошенных компанией KPMG, Тульская область — среди 15 наиболее 
комфортных регионов для бизнеса. 

Мы не останавливаемся на достигнутом, и именно поэтому 
инвесторы делают свой выбор в пользу Тульской области. 
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ — 
НАДЕЖНАЯ ОПОРА РЕГИОНА 

Д.В. Миляев, заместитель 
председателя правительства — 
министр сельского хозяйства 
Тульской области 

 Сегодня АПК региона — это более  
230 сельскохозяйственных предприятий, свыше 
500 крестьянских (фермерских) хозяйств, а также 
более 150 предприятий переработки 
сельскохозяйственной продукции. 

Показатели объемов производства говорят 
сами за себя. Так, по итогам прошлого года объем 
производства продукции сельского хозяйства 
составил 65,5 млрд. рублей. Из них  
38,5 млрд. рублей — продукция растениеводства, 
27 млрд. рублей — продукция животноводства. 

В последние 3 года мы ежегодно 
увеличиваем посевную площадь на 40 тыс. га.  
В 2016 году она составила 821 тыс. га. Это максимальная посевная 
площадь за последние 14 лет. 

В прошлом году нашими аграриями собран рекордный за 
последние 22 года урожай зерновых и зернобобовых культур —  
1,67 млн. тонн в первоначально оприходованном весе. Собрали 
хороший урожай и сахарной свеклы — 482,5 тыс. тонн (это плюс 75%  
к уровню 2015 года). Урожай рапса составил 77,5 тыс. тонн — 1-е место  
в России по этой культуре. 

Хорошие показатели и по сбору картофеля — более 900 тыс. тонн. 
Это обеспечило Тульской области 3-е место в ЦФО и 7-е в России. 

Мы активно ведем работу по закладке новых многолетних 
насаждений. В прошлом году наш результат — более 500 га. 

В 2016 году в регионе в хозяйствах всех категорий произведено 
185,8 тыс. тонн молока. 

Нам удалось сохранить положительную динамику в производстве 
куриного яйца. Всего в 2016 году в регионе производство увеличено на 
2,8%. Уверенными темпами продолжаем наращивать и производство 
мяса — в хозяйствах всех категорий в 2016 году произведено мяса  
в объеме 100,7 тыс. тонн, что на 13% больше, чем в 2015 году. 

Выросло на 16% производство мяса птицы, а мяса свиней — на 
19% к уровню 2015 года. 
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В числе приоритетных направлений для региона остаются мясное 
и молочное животноводство, а также производство  
и переработка плодоовощной продукции, зерновых и масличных 
культур. 

В последние годы сельское хозяйство Тульской области получило 
новый импульс и сегодня продолжает уверенное развитие. 

Так, объём производства продукции сельского хозяйства  
в хозяйствах всех категорий региона за январь — июль этого года 
составил более 13 751 млн. рублей. Индекс производства  
к соответствующему периоду 2016 года — 133,6%. 

На 5,6% по сравнению с прошлым годом увеличилась посевная 
площадь сельскохозяйственных культур. Она составила  
867,1 тыс. га. 103,9% к 2016 году составил рост площади зерновых  
и зернобобовых культуры. 

В 2017 году рост сельскохозяйственного производства в регионе 
продолжается. Сохранена тенденция увеличения посевных площадей, 
общая посевная площадь увеличилась на 46 тыс. га и составила  
867,1 тыс. га. 

Только за 7 месяцев этого года производство скота и птицы на 
убой составило более 64 тыс. тонн — это 164,8% к соответствующему 
периоду 2016 года. Есть рост по молоку и яйцам. 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в Тульской 
области в январе — июне 2017 года составил 140% к аналогичному 
периоду прошлого года. 

Мы продолжаем активно содействовать реализации значимых для 
аграрного сектора региона инвестиционных проектов. В прошлом году 
были реализованы проекты в Веневском, Воловском, Щекинском, 
Чернском и Ясногорском районах области. Среди них: строительство 
фабрики по производству кетчупа, майонеза, соусов ООО «Юнилевер 
Русь» с созданием 250 рабочих мест; строительство птицеводческого 
комплекса по производству мяса цыплят ООО «Воловский бройлер»  
с созданием 1315 рабочих мест. Был модернизирован свинокомплекс  
ПХ Лазаревское. Построена 2-я очередь завода по производству сухого 
картофельного пюре ООО «НРК» с созданием 84 рабочих мест.  
ООО «АгрофидРус» завершило строительство завода по производству 
кормовых добавок и премиксов мощностью до 8 тонн/час. 

И на этом мы не останавливаемся. Уже сейчас в стадии 
реализации находится еще 16 проектов: АПХ «Мираторг»,  
ООО «Тульский бык», ОО «Завод натуральных напитков «Яблочный 
спас», ООО «Каргилл», АО «Тульский молочный комбинат»,  
ООО «Фан-Фан Бейкери», ООО «АгроГриб», ООО «Лето Групп»,  
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ООО «АТТИС», ООО ТК «Тульский», ООО «Воловский комбикормовый 
завод», Агрохолдинг «Суворовский», ООО «Плава», ММК Денисово,  
КФХ «ЖАК», ООО «Новопетровское». 

Общая стоимость инвестиций по итогам реализации указанных 
проектов составит более 77 млрд. рублей. Планируется создание более 
3,8 тыс. рабочих мест. 

Мы уверены, что агропромышленный комплекс региона имеет 
богатый потенциал, и правительство региона продолжит делать все 
возможное для его дальнейшего развития. 
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РЕГИОНА РАЗВИВАЕТСЯ  
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ 

Д.А. Ломовцев, министр 
промышленности и топливно-
энергетического комплекса 
Тульской области — директор 
департамента промышленной 
политики 

Тульская область — одна из 
высокоразвитых в промышленном отношении 
областей Центрального экономического района 
России. 

Среди основных видов промышленного 
производства: машиностроение; химическое 
производство, металлургия, легкая 
промышленность, целлюлозно-бумажное 
производство и промышленность строительных 
материалов. 

Тульская область — исторически является 
надежной опорой оборонно-промышленного 
комплекса страны. И сегодня наш оборонный 
сектор остается мощным драйвером роста региональной 
промышленности. ОПК формирует спрос на компоненты  
и комплектующие гражданских предприятий машиностроения, 
металлургии, химии, радиоэлектроники. В этой сфере работают  
25 предприятий — как организации-разработчики, так и предприятия — 
изготовители вооружения и военной техники. Таким образом, эти 
предприятия выступают единым технологическим комплексом в рамках 
интегрированной структуры. 

Кроме того, значительный научно-производственный потенциал 
позволяет предприятиям ОПК разрабатывать и серийно производить 
новую востребованную потребителями продукцию гражданского 
назначения и товары народного потребления. 

Также в регионе развито гражданское машиностроение в основных 
направлениях: производство транспортных средств, машин  
и оборудования, электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования. В этой сфере мы производим арматуру промышленную 
трубопроводную, тормозные камеры для железнодорожных составов, 
средства пожаротушения, грузоподъемные краны для строительства, 
электроприводы для различных отраслей промышленности, машин для 
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строительства и планового ремонта железнодорожных путей, машины 
для текущего содержания путей, нефтегазоперерабатывающее 
оборудование. 

Особое внимание уделяем развитию химической промышленности. 
В составе химического комплекса Тульской области функционируют  
18 крупных и средних предприятий. Спрос на их продукцию 
предъявляют практически все отрасли экономики — промышленность, 
энергетика, строительство, сфера услуг, население. Предприятия этой 
индустрии производят и реализуют: минеральные удобрения, метанол, 
аммиак, капролактам, серную кислоту, полистирол и сополимеры 
стирола, синтетический каучук, синтетические моющие средства, 
синтетические смолы и пластмассы и т.д. В прошлом году объем 
отгруженных товаров собственного производства отрасли составил 
более 100 990 млн. рублей. Темп роста к 2015 году в действующих 
ценах — 96,1%. 

Весомый вклад в индустриальное развитие вносит 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий. В составе металлургического комплекса региона 
функционируют 6 крупных и средних предприятий. 

Специфика отрасли состоит в экспортной направленности 
производимых чугуна и ферросплавов, которые не перерабатываются  
в продукцию более высоких переделов. 

В настоящее время одно из предприятий отрасли  
ПАО «Тулачермет» реализует крупный инвестиционный проект литейно-
прокатного комплекса по производству продукции следующего передела 
— стального проката — в объеме 1,7 млн. тонн в год. Это позволит 
предприятию стать металлургическим комбинатом полного цикла  
и производить продукцию с высокой добавленной стоимостью. 

Говоря о наших успехах, хочу отметить, что по итогам 2016 года 
индекс промышленного производства в регионе составил 112,6%.  
За 6 месяцев этого года — 105,0%. Объем отгруженной продукции 
обрабатывающей промышленности за прошлый год превысил 
полтриллиона рублей. 

Чтобы обеспечить стабильное развитие промышленности в нашем 
регионе, мы используем все имеющиеся у нас возможности и ресурсы. 

Активно обустраиваем промышленные площадки современной 
инфраструктурой. Используем потенциал федеральных институтов 
развития. Так, несколько тульских компаний получили поддержку со 
стороны федерального Фонда развития промышленности. К примеру, 
уже в этом году льготное финансирование получил  
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ООО «Арнест МеталлПак» — новый резидент особой экономической 
зоны «Узловая», созданной только в 2016 году. 

Мы разработали новый инструмент промышленной политики — 
специальный инвестиционный контракт (СПИК). Его цель — 
стимулирование инвестиций в создание и модернизацию промышленного 
производства на территории Тульской области путем предоставления 
инвесторам отраслевых льгот и преференций и обеспечение 
стабильного ведения бизнеса при условии выполнения инвестором 
обязательств по созданию новых производств и рабочих мест. 

Уже есть реальный пример такого подхода — НАК «Азот», которая 
входит в холдинг «Еврохим» и «Тулачермет-Сталь» из промышленно-
металлургического холдинга. Мы подписали с компаниями соглашения  
о создании современных химического и металлургического производств. 
Это новые высокопроизводительные рабочие места и более 
70 млрд. рублей инвестиций. На предприятиях холдингов трудится 
более 10 тыс. человек. Реализация проектов планируется  
с использованием механизма СПИК федерального уровня. На очереди 
другие предприятия региона. 

Тульская область — мощный промышленный центр, который 
должен и будет развиваться в ногу со временем, используя для этого 
самые передовые возможности и технологии. 
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ — РЕГИОН  
С БОЛЬШИМ ТУРИСТИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ 

В.М. Аллахвердов, 
председатель комитета Тульской 
области по развитию туризма 

 Для правительства Тульской области 
развитие туризма является одним из 
приоритетных направлений работы. 

На сегодняшний день отрасль 
динамично развивается. За последние годы 
туристский поток в регионе характеризуется 
стабильным ростом. В 2014 году он 
составил 496,8 тыс. человек, в 2015 году — 
541,5 тыс. человек, в 2016 году — 580 тыс. 
человек. 

Ежегодно к нам приезжают туристы из 
более чем 30 регионов Российской 
Федерации, преимущественно из Москвы и 
Московской области, Санкт-Петербурга, Рязанской, Калужской  
и Саратовской областей. 

На территории региона расположены более 3 700 памятников 
истории и культуры, многие из которых уникальны. В России и мире 
известны такие тульские бренды, как Ясная Поляна, Куликово поле, 
тульский пряник, тульский самовар, тульская гармонь, белевская 
пастила, филимоновская игрушка, тульское оружие. 

В Тульской области разработан проект Стратегии развития 
туризма до 2035 года. Ее принципиальное отличие — определение 
туризма, в первую очередь, как отрасли экономики. Это позволит решать 
проблемы комплексно, уделяя особое внимание грамотной 
инвестиционной политике. 

Проект Стратегии предусматривает кластерный подход к развитию 
территорий. В настоящее время выделено 3 туристско-рекреационных 
кластера, а также территории перспективного туризма. 

«Тульский» кластер включает город Тулу и Щекинский район  
и является точкой роста для многих видов туризма. В кластере начинает 
развиваться направление индустриального туризма. Сейчас оно 
предусматривает посещение Тульского молочного комбината, 
кондитерских фабрик «Ясная Поляна» и «Медовые традиции», фабрики 
«Тульская гармонь» и других предприятий. 
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Особое внимание уделяется событийному туризму. Популярностью 
пользуются наши фестивали «Tolstoy Weekend», «Сад гениев», 
«Фестиваль Крапивы», «Театральный дворик». 

Тульский кластер принимает ежегодно порядка 270 тыс. туристов. 
Его отличительные особенности — высокая концентрация трудовых 
ресурсов и удобная транспортная инфраструктура. 

В настоящее время в Тульском кластере планируется реализация 
проекта «Тульская набережная», который предусматривает 
реставрацию исторической улицы Металлистов и набережной, 
расположенной за территорией Тульского кремля. Результатом 
реализации проекта станет благоустройство исторического центра 
города, а также вовлечение объектов данной локации в туристский 
оборот. 

В целях дальнейшего развития кластера необходимо привлечение 
инвестиций для реализации следующих инвестиционных проектов: 

– строительство коллективных средств размещения уровня  
2–3 звезд; 

– открытие сети ресторанов с традиционными тульскими блюдами; 
– создание делового конгрессно-выставочного центра  

с оборудованными конференц-залами международного уровня, 
выставочными павильонами; 

– создание военно-патриотического парка с интерактивной 
экспозицией и демонстрацией тестовых экземпляров продукции 
тульской оборонной промышленности; 

– возрождение исторического поселения федерального значения 
села Крапивны для включения его в новые уникальные маршруты по 
малым городам России. 

Туристско-рекреационный кластер «Окский» образован путем 
объединения туристских ресурсов Заокского и Алексинского районов  
и относится к экологически чистой природной зоне. Кластер учитывает  
и туристский потенциал Калужской области. Уже сейчас популярностью 
пользуется маршрут Калуга — Таруса — Поленово, который 
впоследствии может быть продлен для посещения музеев А.Т. Болотова 
и В.Ф. Руднева с ночевкой в пансионатах на р. Оке. На территории 
кластера функционируют большое количество санаториев и здравниц. 

Кластер является перспективным для развития сельского туризма. 
Уже сегодня туристов принимают фермерские кооперативы «Марк  
и Лев», «Лукино», база отдыха «Добрая надежда». В городе Алексине 
проходит фестиваль «Дикая мята», который ежегодно собирает 15 тыс. 
человек. В рамках активного отдыха действуют конные клубы, 
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организованы джиппинг, рыбалка, прогулки на катере по Оке, сплав на 
байдарках. 

Основное количество туристов — 57,5 тыс. человек — приходится 
на летний сезон. 

Поэтому для Окского кластера актуально: 
– строительство аквапарка, культурно-туристических центров, 

организация клуба лёгкой авиации, которые будут востребованы  
в осенне-зимний период; 

– строительство коллективных средств размещения уровня  
4–5 звезд с наличием достаточной развлекательной инфраструктуры 
круглогодичного функционирования (боулинг, бильярд); 

– создание Центра водного туризма и экстремального отдыха; 
– создание экопоселков и современных рекреационных баз отдыха; 
– строительство природного парка развлечений, представляющего 

уникальный культурно-развлекательный комплекс с рекреациями «эко-
кемпинг», «активный парк»; «парк водных развлечений», а также  
с обучающими зонами; 

– строительство сафари-парка;  
– возведение парка детских аттракционов, театра дрессированных 

животных, отеля. 
«Куликовский» кластер объединяет туристские ресурсы 

Новомосковска, а также Веневского, Узловского, Богородицкого  
и Кимовского районов. На территории кластера расположено Куликово 
поле, где в прошлом году был открыт новый музейно-выставочный 
комплекс в с. Моховое. 

Отличительной особенностью кластера является религиозный 
туризм с центром в с. Себино, которое имеет большие перспективы 
развития — в 2016 году в нем побывало порядка 76 тыс. посетителей. 
Среди других объектов можно отметить Богородицкий дворец-музей  
и парк, построенный Екатериной II. Бяковские каменоломни  
и Араповские пещеры популярны среди любителей экстремального  
и активного отдыха. Особенным местом в кластере является исток 
великой русской реки — Дона, расположенный в г. Новомосковске.  
На территории кластера ежегодно проходит фестиваль «12 ключей», 
который ежегодно собирает до 12 тыс. участников. 

Для Куликовского кластера актуально: 
– учитывая близость трассы М4, развитие автотуризма, 

строительство кемпингов; 
– строительство гостиниц и объектов питания в исторических 

поселениях кластера (г. Веневе и пос. Епифань); 
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– реализация комплексного проекта «Епифань — город купеческого 
быта» с восстановлением исторического облика центральных улиц; 

– реализация комплексного проекта «Исток Дона — исток 
Тульского казачества», подразумевающего создание интерактивного 
музея в Новомосковске; 

– создание туристской инфраструктуры в с. Себино (открытие 
гостиницы, объекта питания, visiter-центра для туристов); 

– создание в г. Новомосковске или г. Узловой туристической 
деловой зоны с гостиницами, ресторанами, развлекательными 
центрами, а также конференц-зала; 

– создание частного музея шахтеров в г. Новомосковске. 
В каждом выделенном кластере особое внимание уделяется 

восстановлению исторических архитектурных сооружений и вовлечению 
их в туристский оборот. 

На территории Тульской области расположены 305 усадебных 
комплексов разной степени сохранности, связанных с талантливыми 
писателями, художниками, учеными, изобретателями и государственными 
деятелями, в том числе Л.Н. Толстым, В.Д. Поленовым, И.С. Тургеневым, 
И.А. Буниным, В.А. Жуковским и др. 

В целях восстановления усадебных комплексов и вовлечения их  
в туристский оборот был разработан инвестиционный проект «Тульские 
усадьбы», который в настоящее время включает 5 усадеб Тульской 
области. Мы приглашаем инвесторов, которые готовы восстановить их  
и создать рядом объекты туристической инфраструктуры. В свою 
очередь, инвесторы получают удобные условия и широкий набор мер 
поддержки. 

Турбизнес на 80% состоит из малого и среднего 
предпринимательства. Поэтому в Тульской области действует комплекс 
мер для их поддержки. Среди них уже существующие программы 
стимулирования кредитования «Программа 6,5%», микрозаймы  
до 3 млн. рублей, а также новый механизм поддержки, в рамках которого 
возможно кредитование стартап-проектов в сфере туризма от 5 млн.  
до 1 млрд. рублей. 

Для привлечения инвесторов и реализации их проектов 
правительство Тульской области проводит системную работу с бизнес-
сообществом, в том числе деловые встречи и круглые столы, а также 
оказывает методическую и организационную поддержку по принципу 
«одного окна». 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ —  
ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ 

О.А. Осташко, министр 
образования Тульской области 

Одним из главных результатов работы по 
развитию региональной системы образования 
стала ликвидация очереди  
в детские сады для детей от 3 до 7 лет. Этого 
удалось добить к началу 2016 года. 
Продолжается работа по строительству новых 
детских садов, решается задача 
предоставления мест в детские сады детям  
в возрасте до 3 лет. 

Одним из ведущих показателей качества 
общего образования является итоговая 
аттестация выпускников 9 и 11 классов. 

Выпускников, не сумевших преодолеть 
аттестационный порог ЕГЭ по обязательным предметам (русскому языку 
и математике) в 2017 году, стало меньше. 

Русский язык не смогли сдать лишь 0,04%, 12,7% — не 
преодолевшие порог по профильной математике. ЕГЭ по математике 
базового уровня не сдали 1,62%. В этом году на отлично ЕГЭ по базовой 
математике сдали 47,3% участников. 

В регионе 43 стобалльные работы по различным предметам, 
впервые за последние несколько лет в области достигнут максимально 
высокий результат по физике, информатике и ИКТ. 

Одним из ведущих факторов научно-методической поддержки 
инновационных процессов в общеобразовательных учреждениях 
является партнерство школ, вузов и предприятий. 

В области подписаны 2 соглашения о взаимодействии между 
образовательными организациями и предприятиями Тульской области 
по созданию современной модели выявления и организации 
сопровождения обучающихся. К началу 2017–2018 года планируются  
к подписанию еще 3. 

Показателем качества образования также являются результаты 
Всероссийской олимпиады школьников. 

В прошедшем учебном году победителями и призерами 
регионального этапа стали почти 600 ребят. 

В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников 
победителями и призерами стали 14 обучающихся из 8 школ региона. 
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Для развития технических направлений дополнительного 
образования в 2016 году на базе тульских школ были открыты  
2 минитехнопарка. 

В 2017 году такие минитехнопарки планируется открыть на базе 
еще 7 общеобразовательных организаций в 5 муниципальных 
образованиях. 

В целях вовлечения молодого поколения в процессы 
технологического лидерства в октябре 2016 года открыт Первый 
Тульский детский технопарк «Кванториум». В 2017 году будут открыты 
еще 2 детских технопарка. 

Ключевым мероприятием, связанным с профессиональным 
самоопределением и предпрофессиональной подготовкой обучающихся 
в 2017 году, должен стать региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia для юниоров в возрасте от 14 до  
18 лет, который будет проводиться на базе детского технопарка 
«Кванториум». 

В 2016 году была введена система дополнительного образования 
детей на основе персонифицированного финансирования.  
609 обучающихся в 2016 году получали дополнительное образование  
по персональным сертификатам. В 2017 году такие сертификаты 
планируется внедрить во всех муниципальных образованиях региона. 

Тульская область активно участвует в движениях «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) и «Абилимпикс», целевой 
подготовке кадров, реализации проекта по дуальному обучению. 

В движении «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
участвуют 28 государственных организаций профессионального 
образования и 2 главных вуза региона: Тульский государственный 
педагогический университет имени Л.Н. Толстого и Тульский 
государственный университет. 

В 2016 году сборная Тульской области в составе 7 участников 
впервые приняла участие в Национальном чемпионате 
профессионального мастерства среди лиц с инвалидностью 
«Абилимпикс». Результат — один победитель и два призовых места.  
В октябре 2017 года планируется провести первый региональный 
чемпионат «Абилимпикс» по 9 компетенциям. 

Тульская область является пилотным регионом по внедрению 
Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. 
В рамках реализации Стандарта 16 наших профессиональных 
образовательных организаций прошли лицензирование по 24 наиболее 
востребованным, новым и перспективным профессиям  
и специальностям. 
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Совместно с предприятиями на базе 3 профессиональных 
образовательных организаций реализуется модель дуального обучения. 

В Тульской области проводится большая работа по развитию 
современной инфраструктуры системы образования. 

В 2016 году началось строительство школы на 600 мест  
в мкр. Зеленстрой-2 города Тулы. Школу планируется сдать к концу  
2017 года. 

Особое внимание уделяется формированию условий для занятий  
в школах физической культурой. В 2016 году такие условия были 
созданы в 22 школах, план на 2017 год — 17 школ. 

Не остается без внимания проблема дефицита и изношенности 
школьного автотранспорта. В 2016 году при участии Министерства 
образования и науки Российской Федерации и Министерства 
промышленности Российской Федерации, а также благотворительных 
организаций школы Тульской области получили 100 новых автобусов.  
В 2017 году по государственной программе «Развитие образования 
Тульской области» закуплено еще 17 автобусов. 

Комфортные условия для детей-инвалидов в 2016 году созданы  
в 33 образовательных организациях, а в 2017 году «доступную среду» 
планируется обеспечить еще в 30. 
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ЧИСТАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ДЛЯ ВСЕХ ТУЛЯКОВ 

Ю.Ю. Панфилов, министр 
природных ресурсов и экологии 
Тульской области 

 Экология — это важная составляющая 
качества жизни. Чтобы население обладало 
полной и достоверной информацией об 
экологической ситуации в регионе, в 2017 году 
министерством природных ресурсов и экологии 
Тульской области совместно с общественными 
организациями, Общественной палатой региона  
и экологическими экспертами разработан 
электронный ресурс — экологическая карта 
Тульской области. Она позволяет получить 
информацию об основных источниках негативного 
воздействия на окружающую среду — полигонах 
твердых бытовых отходов, предприятиях, 
водопользователях и недропользователях. Отдельные разделы карты 
посвящены категориям использования земель, использованию 
природных ресурсов, уровню радиоактивного загрязнения в результате 
аварии на Чернобыльской АЭС. На экологическую карту Тульской 
области нанесены и особо охраняемые природные территории. Таким 
образом, данная карта обеспечивает жителей региона доступной  
и актуальной экологической информацией, специалистов органов власти 
— оперативными данными о состоянии окружающей среды, 
представителей бизнеса — расширенными экологическими сведениями 
для расчета и реализации инвестиционных проектов. 

В рамках приоритетного проекта «Чистая страна» в 2017 году 
проводится демеркуризация ртутьсодержащих отходов, находящихся  
в Киреевском районе. 20 февраля 2017 года подписано соглашение  
о предоставлении Тульской области субсидии на софинансирование 
мероприятия. После удаления ртутьсодержащих отходов будет 
проведена их демеркуризация на Томском полигоне токсичных 
промышленных отходов. Работы завершатся в октябре 2017 года. 

По инициативе Губернатора Тульской области в регионе 
реализуются системные сезонные проекты организации досуга жителей 
и гостей региона — «Лето в парках» и «Зима по-тульски». 
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По итогам сезона 2016 года в рамках проекта «Лето в парках» на 
территориях тульских парков было организовано 585 мероприятий, 
участие в которых приняли свыше 40 тыс. туляков и гостей города. 

Проект был поддержан и муниципальными образованиями.  
За время его реализации состоялось более 1 500 мероприятий  
с участием около 126 тыс. человек. 

«Лето в парках» помогает популяризации наших парков и скверов. 
Даже уже известные, традиционные мероприятия, вписавшиеся  
в проект, поменяв формат, стали более притягательными. 

Каждый житель и гость региона нашел для себя что-то интересное 
в проекте. Все мероприятия были бесплатны для посетителей. 

В 2017 году программа была расширена и модернизирована. 
Учитывая, что 2017 год объявлен Президентом Российской Федерации 
Годом Экологии и особо охраняемых природных территорий, «Лето  
в парках» представлено основными направлениями: «Спорт», 
«Развлечения», «Искусство», «Экология». Только за июнь в регионе 
было организовано более 640 мероприятий, непосредственное участие 
в которых приняло более 50 тыс. человек. 

Зимний сезон 2016–2017 годов стал пилотным для реализации 
проекта «Зима по-тульски». В нем были представлены 3 тематических 
блока: «Спорт», «Развлечения» и «Традиции». Мероприятия 
проводились в ЦПКиО имени П.П. Белоусова, Комсомольском ПКиО, 
Пролетарском ПКиО и Рогожинском парке. Итогами проекта стали:  
400 мероприятий в период с декабря 2016 года по февраль 2017 года, 
непосредственное участие в которых приняли более 40 тыс. человек. 

Указанные системные проекты позволяют объединить большое 
количество нужных позитивных мероприятий, в том числе уже 
проводимых на территориях тульских парков и муниципальных 
образований Тульской области, с новыми форматами организации 
досуга и отдыха жителей региона. 

Проекты подобного рода позволяют создать в обществе 
позитивный фон за счет изменения городской среды — не только 
инфраструктурно, но и содержательно, не только в центре города, но и в 
отдаленных районах. 

Мероприятия проектов — отличная возможность для развлечения, 
образования и самосовершенствования для аудитории всех возрастов  
и социального положения. 
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СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ  
КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ — В ПРИОРИТЕТЕ 

Т.В. Рыбкина, министр культуры 
Тульской области 

Основная задача министерства культуры 
Тульской области — создавать условия для 
повышения качества и разнообразия услуг  
в сфере культуры, модернизации материально-
технической базы учреждений и комплексного 
развития отрасли. 

На территории региона работают 74 музея, 
376 культурно-досуговых учреждений,  
417 библиотек, 9 театров, 4 из которых являются 
государственными. 

Одна из главных достопримечательностей 
— музей «Тульский кремль». В 2016 году в нем 
увеличилось количество экскурсий на 50%  
в сравнении с 2014 годом. За 1 полугодие 2017 года там проведено 
свыше 860 экскурсий. 

Значимым событием 2017 года стало открытие в кремле новых 
экспозиций: «История Тульского кремля» и «Земля Героев. Город-
Герой». В ближайших планах — продолжение музеефикации 
выставочного комплекса в кремле: создание детского интерактивного 
парка «Засечный рубеж», 6-D кино-интерактивного зала «Осада 
Тульского кремля», музея археологии. 

Посещаемость музеев Тульской области за год увеличилась на 
36,2%. В 1-м полугодии 2017 года она составила более 1 млн. 343 тыс. 
человек. 

Это связано с активным участием музеев в обменной выставочной 
деятельности. В 2016 году были организованы 1 258 выставок, что на 
15% больше 2015 года. За 1 полугодие 2017 года уже проведена  
671 выставка. В 2016 году областными музеями с успехом были 
реализованы обменные выставочные проекты с Рязанской, Калужской, 
Орловской, Тамбовской областями. Кроме того, тульским музейным 
объединением были организованы выставки в составе международных 
проектов в Великобритании, Китае, Монако, Мексике, Швейцарии  
и Италии. 

В 2016 году в рамках подготовки празднования 200-летия со дня 
рождения И.С. Тургенева в селе Тургенево был открыт музей «Бежин 
Луг». В 2017 году продолжаются работы по развитию самой родовой 
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усадьбы. При поддержке Губернатора Тульской области А.Г. Дюмина 
ведутся работы по формированию новой экспозиции. 

В 2016 году на станции Щекино (Ясенки) открылся историко-
культурный комплекс. В экспозиции вагона-музея представлена 
документальная хроника посещения станции Л.Н. Толстым. В здании 
вокзала-музея представлена экспозиция, посвященная великому 
классику и героям Отечественной войны 1812 года. 

В 2016 году завершилось строительство музейно-фестивального 
комплекса в Ясной Поляне и открылась современная экспозиция 
«Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение» в музейном 
комплексе «Куликово поле». В настоящее время завершается создание 
экспозиции в Тульском государственном музее оружия. В Музее 
В.Д. Поленова в 2017 году с успехом прошел летний фестиваль искусств 
в «Поисках Земли обетованной». 

Тульская область знаменита своими культурными акциями. В их 
числе: праздник «Песни Бежина луга», Епифанская ярмарка, фестивали 
«Поляна мастеров», «Заиграй, моя игрушка», «Сказки деда Филимона», 
«Фестиваль крапивы», фестиваль молодежных фольклорных ансамблей 
«Молодо-зелено», исторический фестиваль народной культуры 
«Дедославль», гастрономический фестиваль «Яблочное чудо». 

Второй год подряд на территории Музея-усадьбы Л.Н. Толстого 
«Ясная Поляна» с успехом проходит театральный фестиваль «Tolstoy 
Weekend», организованный при поддержке корпорации «Ростех», 
Министерства культуры Российской Федерации и правительства 
Тульской области. В 2017 году он стал международным, в нем 
принимали участие 12 ведущих театров, в числе которых Даугавпилский 
театр со спектаклем «Темные аллеи». 

Ежегодно в регионе проходит открытый российский фестиваль 
комедий «Улыбнись, Россия!». Его гостями и участниками являются 
известные кинематографисты, режиссеры, артисты, звезды кино  
и телевидения, деятели культуры, политики. 

Одним из масштабных мероприятий по популяризации книги  
и чтения является фестиваль детской литературы «ЛитераТула». 

В 2016 году благодаря финансовой поддержки правительства 
Тульской области были отремонтированы концертный зал и Дом 
Дворянского Собрания. В них регулярно проходят значимые 
мероприятия и дают концерты ведущие музыкальные коллективы  
и исполнители. За прошедшее время выступили «Страдивари-
ансамбль» под руководством Валерия Гергиева, Государственный 
симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением маэстро 
Юрия Башмета, камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под 
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управлением Владимира Спивакова, состоялись VI международный 
фестиваль медного духового искусства «Brass Days», ХХI фестиваль 
«Джазовая провинция» и международный фестиваль-конкурс 
«Итальянские вечера в России». В концертном сезоне 2017 года  
в филармонии начнет работу симфонический оркестр. 

На базе Тульской областной специальной библиотеки для слепых 
в 2016 году открылся «Трогательный зал» — экспозиционный зал для 
инвалидов всех категорий с коллекцией памятников архитектуры, 
уменьшенных копий скульптурных работ и предметов декоративно-
прикладного искусства. 

Поддержка сельских учреждений культуры — одно из 
приоритетных направлений. В 2017 году Тульская область стала 
участником общероссийских проектов «Сто клубов на селе» и «Местный 
дом культуры». Общий объём средств, выделяемых их федерального и 
областного бюджетов, составляет 319 млн. рублей. В рамках этих 
проектов в регионе будет построено 8 новых клубов, капитально 
отремонтировано — 14, приобретено новое оборудование — для  
13 клубов. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ  
ЭКОНОМИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.В. Рем, председатель комитета 
по экономической политике  
и финансам Тульской областной 
Думы 

Важным показателем социально-
экономического развития региона является 
его инвестиционная привлекательность. 

Законодательство Российской 
Федерации сегодня предоставляет 
возможность субъектам Российской 
Федерации разрабатывать законодательную 
базу, выстраивать промышленную  
и налоговую политику, стимулирующую 
инвестиционную деятельность. 

Законом Тульской области  
«О государственном регулировании 
инвестиционной деятельности на территории 
Тульской области, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» определяются такие виды поддержки 
инвестиционной деятельности, как: 

предоставление земельных участков, находящихся  
в государственной или муниципальной собственности, в аренду без 
проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных 
проектов; 

осуществление мер стимулирования при заключении специальных 
инвестиционных контрактов с участием Тульской области; 

оказание финансовой поддержки за счет средств бюджета области 
посредством предоставления субсидий, бюджетных инвестиций  
и использования иных финансовых механизмов и другие. 

Получателями поддержки могут быть организации  
и предприниматели. Для поддержки инвестиционной деятельности будут 
создаваться специализированные организации. 

В регионе действует Закон «О промышленной политике в Тульской 
области», который регулирует отношения, возникающие между 
органами государственной власти области и субъектами, 
осуществляющими деятельность в сфере промышленности, 
организациями, входящими в состав инфраструктуры поддержки 
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указанной деятельности, при формировании и реализации 
государственной промышленной политики. 

Закон определил полномочия Тульской областной Думы  
и правительства области в сфере промышленной политики и ввел новые 
механизмы поддержки промышленного сектора, такие, как региональный 
фонд развития промышленности и специальный инвестиционный 
контракт. 

Региональный фонд развития промышленности осуществляет 
отбор проектов и программ в сфере промышленности, промышленной  
и технологической инфраструктуры, научно-технической  
и инновационной деятельности для предоставления финансовых и иных 
мер поддержки в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Тульской области и обеспечивает контроль за реализацией 
проектов, которым предоставлено финансовое обеспечение. Фонд 
позволит предприятиям получать «длинные деньги» на льготных 
условиях. 

Также фонд обеспечивает заключение специальных 
инвестиционных контрактов, в которых одной из сторон выступает 
Тульская область. 

Заключение специальных инвестиционных контрактов позволит 
создать новые рабочие места и в перспективе получить дополнительные 
налоговые поступления в бюджет от нового бизнеса. 

В Тульской области принят Закон Тульской области «О льготном 
налогообложении налогоплательщиков — участников специальных 
инвестиционных контрактов», которым устанавливаются пониженные 
налоговые ставки для участников специальных инвестиционных 
контрактов (СПИК) на срок действия таких контрактов: 

по налогу на прибыль организаций налоговая ставка в размере 0% 
для СПИК, стороной которых является Российская Федерация; 

по налогу на имущество организаций налоговая ставка в размере 
0% (с 1 по 5 год), 1,1% (с 6 по 7 год), 1,5% (с 8 по 10 год). 

Законом Тульской области установлены пониженные налоговые 
ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению  
в бюджет Тульской области, для организаций — резидентов созданной  
в 2016 году особой экономической зоны «Узловая»: 

0% — в течение 5 налоговых периодов начиная с налогового 
периода, когда была получена первая прибыль; 

5% — в течение следующих пяти налоговых периодов; 
13,5% (12,5% в 2017–2020 годах) — по истечении десяти 

налоговых периодов. 
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Этим же Законом освобождены от уплаты транспортного налога на 
10 налоговых периодов со дня регистрации грузовые автомобили, 
принадлежащие организациям — резидентам особой экономической 
зоны. 

В Тульской области принят Закон, устанавливающий критерии для 
масштабных инвестиционных проектов, для реализации которых 
допускается предоставление земельных участков в аренду без 
проведения торгов. В частности, это сумма капитальных вложений, 
увеличение количества рабочих мест, сумма ежегодных поступлений  
от налогов, взимаемых на территории муниципального образования. 

Также указанным Законом устанавливается случай, когда 
земельный участок будет предоставляться в аренду без проведения 
торгов инвестору в целях реализации им инвестиционного проекта, 
включающего строительство многоквартирного дома. Инвестор возьмет 
на себя обязательство по предоставлению мер поддержки и содействия 
в восстановлении нарушенных прав пострадавших граждан в количестве 
не менее 25 человек. При этом инвестор может оказывать поддержку 
посредством приобретения у пострадавших граждан права требования  
к недобросовестному застройщику либо одновременно с этим 
предложит гражданам заключить договор участия в долевом 
строительстве или договор купли-продажи жилого помещения  
в построенном доме. 

В течение ряда лет действует Закон «О льготном налогообложении 
при осуществлении инвестиционной деятельности в форме капитальных 
вложений на территории Тульской области», которым предусмотрено 
снижение ставки налога на прибыль и налога на имущество организаций 
в зависимости от доли объема капиталовложений в общем объеме 
основных средств для инвесторов, которые на территории области 
вводят в эксплуатацию объекты стоимостью свыше 50 млн. рублей. 
Аналогичные льготы предусмотрены для организаций — резидентов 
индустриальных парков, которые в 2015–2017 годах  
в рамках одного инвестиционного проекта введут в эксплуатацию 
объекты недвижимого имущества стоимостью свыше 3 млрд. рублей. 

Большую роль в процессе формирования стабильной рыночной 
структуры и развитии экономики играет малый и средний бизнес.  
В Тульской области действует целый ряд законов, предоставляющих 
преференции в этом секторе. 

Законом Тульской  области «Об установлении налоговых ставок 
для отдельных категорий налогоплательщиков — индивидуальных 
предпринимателей» для впервые зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей, работающих в производственной, научной, 
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социальной сферах и сфере бытового обслуживания и применяющих 
патентную или упрощенную систему налогообложения предусмотрены 
«налоговые каникулы» (налоговая ставка в размере 0%). 

На территории Тульской области применяется патентная система 
налогообложения в отношении всех 63 видов предпринимательской 
деятельности, предусмотренных Налоговым кодексом Российской 
Федерации. Законом Тульской области «Об установлении размеров 
потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской 
деятельности, в отношении которых применяется патентная система 
налогообложения» стоимость патента на 2016–2018 годы уменьшена  
в 2 раза по сравнению с 2015 годом. 

В соответствии с Законом Тульской области «О налоге на 
имущество организаций» для организаций потребкооперации действует 
пониженная налоговая ставка в размере 0,4% на имущество, 
включенное в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении 
которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость  
(за исключением имущества, сданного в аренду). 

Указанным Законом также установлены преференции 
налогоплательщикам, уплачивающим единый налог на вмененный 
доход или применяющим упрощенную систему налогообложения. 
Установлено, что указанные налогоплательщики могут уменьшать 
налогооблагаемую базу на величину кадастровой стоимости  
100–500 кв. м площади объекта, если среднесписочная численность 
работников у такого налогоплательщика за прошедший календарный год 
была 5–25 человек. Эта мера не только является налоговой льготой для 
субъектов малого предпринимательства, но и стимулирует их на 
создание рабочих мест. 

Законом Тульской области «Об установлении налоговых ставок 
при применении упрощенной системы налогообложения» установлены 
пониженные налоговые ставки для предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложения и работающих в сфере 
сельского и лесного хозяйства, промышленного производства 
(текстильного, химического, металлургического и других), занимающихся 
обработкой вторичного сырья, строительством, научными 
исследованиями и разработками. 

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие 
упрощенную систему налогообложения, в случае, если объектом 
налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов, применяют следующие ставки: 
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впервые зарегистрированные и работающие в оптовой и розничной 
торговле — 10%; 

впервые зарегистрированные (любые виды экономической 
деятельности, кроме оптовой и розничной торговли) — 5%. 

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие 
упрощенную систему налогообложения, в случае, если объектом 
налогообложения являются доходы, применяют следующие ставки: 

впервые зарегистрированные и работающие в оптовой и розничной 
торговле — 3%; 

впервые зарегистрированные (любые виды экономической 
деятельности, кроме оптовой и розничной торговли) — 1%. 

Ежегодно в Тульской области принимаются законы о льготном 
налогообложении, которыми освобождаются от уплаты налога на 
имущество социально значимые организации (организации, 
производящие баяны и гармони, организации федеральной почтовой 
связи). Этим же Законом снижена ставка налога на имущество 
организаций для организаций, проводящих спортивные мероприятия  
в закрытых помещениях на искусственном льду, при условии 
безвозмездного предоставления таких помещений для занятий сборных 
команд спортсменов-инвалидов. Также снижена ставка по налогу на 
прибыль организаций для организаций уголовно-исполнительной 
системы, организаций обществ слепых и глухих, подразделений 
Государственной противопожарной службы. 

Тульские производители сельскохозяйственных товаров смогут до 
1 января 2020 года торговать своей продукцией на открытых рынках, так 
как в соответствии с Законом области «О регулировании отношений, 
связанных с организацией розничных рынков и ярмарок в Тульской 
области» до указанного срока не применяются требования  
к оборудованию и застройке, а также к организации деятельности по 
продаже товаров на сельскохозяйственных рынках исключительно  
в капитальных строениях. 
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ПОДДЕРЖКА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КАК ПРИОРИТЕТ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

О.С. Зайцева, председатель 
комитета по социальной политике 
Тульской областной Думы 

Вопросы семейной политики являются 
приоритетными как для законодательных, так  
и исполнительных органов власти Тульской 
области. 

В Тульской области принят целый ряд 
региональных законов, направленных на 
поддержку семьи, детей и материнства. В этой 
сфере действуют около 20 законов области, 
которые закрепили основные принципы  
и механизмы реализации семейной политики  
и направлены на защиту интересов семей  
и детей, развитие форм социального 
партнерства органов власти и институтов 
гражданского общества. 

Треть от всех семей с детьми, проживающих в Тульской области, 
получает более 20 видов пособий, финансируемых в том числе из 
бюджета области. 

Особое внимание при разработке и принятии законов области 
уделяется семьям с детьми, включая многодетные, замещающие семьи, 
семьи, воспитывающие детей-инвалидов, молодые семьи. В последние 
годы удалось сделать многое: в регионе значительно 
усовершенствованы меры социальной поддержки для семей с детьми, 
многократно увеличены размеры пособий, введены новые выплаты  
и технологии работы с семьей, с беременными женщинами. Поэтому  
с момента принятия решения о рождении ребенка тульская семья может 
рассчитывать на целый комплекс мер поддержки и социальных услуг, 
установленных законами области. И, конечно же, это одна из самых 
затратных статей расходов регионального бюджета. В 2017 году на 
реализацию мер по улучшению демографической ситуации и поддержке 
семей, воспитывающих детей, в бюджете области предусмотрено  
4,7 млрд. рублей, в том числе на выплаты пособий семьям с детьми за 
счет средств бюджета области — 3,4 млрд. рублей. 

В соответствии с Законом области «О реализации государственной 
семейной и демографической политики в Тульской области» с 2002 года 
дополнительно к федеральным выплатам установлено областное 
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единовременное пособие на ребенка, размер которого в этом году 
составляет чуть больше 11 тыс. рублей. Это пособие выплачивается 
малообеспеченным и студенческим семьям при рождении первого 
ребенка, а также всем семьям при рождении второго и последующих 
детей, при рождении двух детей одновременно на каждого ребенка. 
Кроме того, согласно указанному Закону области выплачивается 
областное единовременное пособие семьям при многоплодном 
рождении (трех и более детей одновременно) в размере уже почти  
18,5 тыс. рублей на каждого ребенка. 

Законом области для беременных женщин, вставших на учет  
в медицинских организациях области в ранние сроки беременности  
(до 12 недель), установлена мера социальной поддержки в виде 
единовременного пособия в размере 11,52 тыс. рублей. 

При рождении или усыновлении третьего ребенка или 
последующих детей выплачивается областной материнский капитал, 
размер которого равен в текущем году почти 61 тыс. рублей. 

По предложению главы региона депутаты Тульской областной 
Думы в 2012–2013 годах расширили перечень направлений 
расходования средств материнского капитала. Помимо улучшения 
жилищных условий, получения образования детьми или родителем  
и компенсации оплаты санаторно-курортного лечения, у многодетных 
родителей появилась возможность потратить деньги на проведение 
ремонта, мероприятия по газификации, электрификации  
и водоснабжению в жилых домах, приобретение легковых автомобилей 
или автобусов российского производства с мощностью двигателя  
до 200 л.с. 

Законом Тульской области «О дополнительной мере социальной 
поддержки семей, имеющих детей, в Тульской области» установлена 
дополнительная мера социальной поддержки семей с детьми в виде 
ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка в размере 
величины прожиточного минимума для детей, установленной в Тульской 
области, до достижения ребенком возраста трех лет. 

В зоне пристального внимания депутатов находятся также 
молодые семьи, многодетные семьи, семьи, имеющие детей-инвалидов, 
и семьи, принимающие на воспитание детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

С января 2009 года в Тульском регионе действует Закон области 
«О мерах социальной поддержки многодетных семей в Тульской 
области», в соответствии с которым многодетным семьям 
осуществляются ежемесячные выплаты на содержание и воспитание 
ребенка в размере 1 823 рубля; малоимущим многодетным семьям, 
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нуждающимся в жилье, — выплаты на улучшение жилищных условий; 
семьям, в которых одновременно родились трое и более детей, — 
выплаты на приобретение и строительство жилья. 

Жилье для семей с детьми — безусловно, это один из самых 
актуальных вопросов нашего времени. 

Благодаря предпринятым мерам возросло количество многодетных 
малообеспеченных семей, получивших жилье. 

Также в регионе с 2011 года осуществляется предоставление 
многодетным семьям земельных участков в собственность бесплатно.  
В начале 2016 года внесены изменения в Закон области «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собственность гражданам, 
имеющим трех и более детей», которые позволили расширить способы 
бесплатного предоставления многодетным гражданам земельных 
участков за счет предоставления права многодетным гражданам на 
самостоятельное формирование земельного участка. При этом такие 
земельные участки предоставляются многодетным гражданам, 
обеспечившим такое формирование, независимо от даты постановки на 
учет. 

Кроме того, Законом области многодетным семьям 
устанавливаются такие меры социальной поддержки, как бесплатное 
посещение государственных (областных) музеев один раз в месяц  
и прием детей из многодетных семей в государственные дошкольные 
образовательные учреждения Тульской области в первую очередь. 

Признавая заслуги многодетной матери в воспитании детей и её 
роль в укреплении семьи, Тульской областной Думой принят внесенный 
Губернатором Закон области «О награде Тульской области — Почетный 
знак Тульской области «Материнская слава». Многодетные и приемные 
матери, награжденные Почетным знаком, получают единовременную 
выплату в размере 84 тыс. рублей и ежемесячную выплату на каждого 
несовершеннолетнего ребенка — около 2 тыс. рублей. 

Принятие в 2016 году Закона области «О дополнительной мере 
социальной поддержки семей, имеющих детей-инвалидов, в Тульской 
области» позволило с января 2017 года получать ежемесячные 
денежные выплаты на ребенка-инвалида одиноким мамам в размере 
1200 рублей и родителям-инвалидам в размере 2 000 рублей.  
В текущем году в бюджете области на эти цели заложено 11,7 млн. 
рублей. 

Хотелось бы поподробнее остановиться еще на одном аспекте 
законодательного регулирования. Это вопросы социальной защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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В регионе создана целостная система социальной поддержки 
граждан, взявших на воспитание детей. Учреждения социального 
обслуживания оказывают таким семьям социально-правовую, 
социально-педагогическую, социально-психологическую и иную 
консультативную помощь. Также осуществляется социальное 
сопровождение замещающих семей. 

Региональными парламентариями совместно с органами 
исполнительной власти области и прокуратурой области в 2009 году 
была разработана и принята новая редакция Закона области «О защите 
прав ребенка», действующего с 1998 года. Новая редакция Закона 
закрепила положения, касающиеся защиты личных прав ребенка, прав 
на охрану здоровья, образование, отдых, а также меры социальной 
поддержки детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, граждан, усыновивших детей. 

Особо хочу отметить, что уже в 1998 году в целях поддержки 
семей, решивших усыновить ребенка-сироту, в Закон области была 
включена норма о выплате на каждого усыновленного ребенка 
единовременного пособия, равного 100 минимальным размерам оплаты 
труда. Эта норма действует и сегодня. Изменились только подход  
к выплате единовременного пособия и его размер. Теперь на первого 
усыновленного ребенка выплачивается 15 тыс. рублей, на второго  
и каждого последующего — 49,5 тыс. рублей, на каждого усыновленного 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья либо ребенка-
инвалида — 57,6 тыс. рублей. Кроме того, Законом области при 
усыновлении ребенка предусмотрена выплата ежемесячного пособия  
в размере почти 4 тыс. рублей в месяц, а при усыновлении ребенка  
с ограниченными возможностями здоровья либо ребенка-инвалида — 
более 8 тыс. рублей, а также выплата на приобретение мебели или 
бытовой техники в размере почти 44 тыс. рублей не только при 
усыновлении ребенка с ограниченными возможностями здоровья,  
но и при его устройстве под опеку (попечительство), в приемную семью. 

Наряду с этими мерами поддержки постановлением правительства 
Тульской области «О дополнительных мерах социальной поддержки  
 виде дополнительных пособий лицам, зарегистрированным по месту 
постоянного проживания в Тульской области, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» для усыновителей установлены дополнительные 
единовременное и ежемесячное пособие на усыновленного 
(удочеренного) ребенка. 

Так, согласно постановлению дополнительное единовременное 
пособие из бюджета области на первого усыновленного (удочеренного) 
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ребенка составляет 236,245 тыс. рублей; на второго и каждого 
последующего усыновленного (удочеренного) ребенка — 204,85 тыс. 
рублей; на каждого усыновленного (удочеренного) ребенка  
с ограниченными возможностями здоровья, либо ребенка-инвалида — 
447,5 тыс. рублей. 

При одновременном усыновлении детей, являющихся братьями  
и (или) сестрами, на каждого ребенка выплачивается дополнительное 
единовременное пособие из бюджета области в размере 500 тыс. 
рублей. 

Дополнительное ежемесячное пособие на усыновленного 
(удочеренного) ребенка из бюджета области выплачивается в размере 
6,5 тыс. рублей, а при усыновлении (удочерении) ребенка  
с ограниченными возможностями здоровья либо ребенка-инвалида —  
в размере 12,65 тыс. рублей. 

В Законе области «О защите прав ребенка» особое внимание 
уделено также опекунским и приемным семьям, воспитывающим детей-
сирот. 

Так, опекуну на содержание ребенка-сироты с учетом его возраста 
в настоящее время выплачивается ежемесячное пособие, размер 
которого составляет от 9 до 13 тыс. рублей. На момент введения 
указанного пособия в 2004 году его размер составлял от 2 до 3,7 тыс. 
рублей. 

С 2014 года Законом области предусмотрены дополнительные 
меры социальной поддержки при устройстве ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья либо ребенка-инвалида под опеку или 
попечительство: на ребенка выплачивается ежемесячное пособие  
в размере 6,5 тыс. рублей. 

В соответствии с Законом области детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, предоставляется компенсация на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 902 рублей, 
а также возмещаются расходы на ремонт собственного жилого 
помещения, не превышающие в текущем году 121,5 тыс. рублей. 

Приемным и опекунским семьям, воспитывающим 6 и более детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
многодетным семьям, воспитывающим 6 и более несовершеннолетних 
детей, оказывается адресная социальная помощь для приобретения 
транспортных средств, имеющих помимо места водителя не менее  
6 мест для сидения, и оплаты расходов, связанных с эксплуатацией 
указанных транспортных средств. Адресная социальная помощь 
осуществляется однократно в виде единовременной денежной выплаты 
в размере 590 тыс. рублей. 
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Актуальным для области остается вопрос обеспечения жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
признанных нуждающимися в предоставлении жилых помещений. 

В целях поддержки лиц из числа детей-сирот, нуждающихся  
в жилье, которым по достижении совершеннолетия его не предоставили, 
выплачивается ежемесячная денежная компенсация за наем жилого 
помещения в сумме, установленной договором найма жилого 
помещения, но не более 8 тыс. рублей в месяц. 

Указанная норма содержится в постановлении правительства 
Тульской области «Об утверждении размера и Порядка выплаты 
ежемесячной денежной компенсации за наем жилого помещения детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 
относившимся к указанным категориям граждан и достигшим возраста 
23 лет, состоящим в соответствии с законодательством Тульской 
области в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями (за исключением оплаты стоимости коммунальных 
услуг)», принятом в июле 2013 года. 

Также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, воспитывающимся в семьях опекунов (попечителей)  
и приемных семьях, законодательно предусмотрена бесплатная путевка 
в организации отдыха детей и их оздоровления, а при наличии 
медицинских показаний — путевка в санаторно-курортные организации  
с оплатой проезда к месту лечения и обратно. 

В 2009 году принят Закон области «О размере и порядке выплаты 
вознаграждения приемным родителям (приемному родителю)», которым 
установлены вознаграждение приемным родителям за воспитание 
каждого приемного ребенка в размере 4 150,59 рубля и ежемесячная 
доплата к вознаграждению за воспитание ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья либо ребенка-инвалида в размере  
6583,2 рубля. 

Хотелось бы отметить, что меры социальной поддержки детям 
установлены законами области «Об охране здоровья граждан  
в Тульской области» и «Об образовании». 

Так, по заключению врачей ежемесячная денежная компенсация 
на питание предоставляется детям в возрасте до трех лет из 
малообеспеченных семей, проживающих на территории области, не 
подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на 
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Чернобыльской АЭС, а также беременным женщинам и кормящим 
матерям в течение шести месяцев после родов со среднедушевым 
доходом ниже величины прожиточного минимума. 

Размер компенсации на питание детям до года составляет  
409,7 рубля, второго и третьего года жизни — 356,88 рубля, для 
кормящих матерей — 614,43 рубля. 

В школах, включая частные, согласно Закону области  
«Об образовании» обучающиеся 1-5 классов и обучающиеся  
6–9 классов из многодетных и приемных семей, имеющих трех и более 
детей, за счет средств бюджета области обеспечиваются питанием один 
раз в день, а обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 
не проживающие в государственных общеобразовательных 
организациях, обеспечиваются двухразовым питанием. 

Как и во всех регионах страны, в целях материальной поддержки 
воспитания и обучения детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, родителям (законным представителям) выплачивается 
компенсация в размере 20% среднего размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в государственных образовательных 
организациях, находящихся в ведении области, и муниципальных 
образовательных организациях на первого ребенка, 50% размера такой 
платы на второго ребенка, 70% размера такой платы на третьего 
ребенка и последующих детей. Средний размер родительской платы, 
взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, с 1 января  
2017 года составляет 1 808,17 рубля. 

Реализация мер социальной поддержки семьям с детьми 
показывает, что планомерные инвестиции в семью, в детей дают 
экономический, интеллектуальный, социальный и моральный эффект. 
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Приложение 
 

ТУЛА — ГОРОД УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Е.В. Авилов, глава 
администрации города Тулы 

Многие рейтинговые агентства страны 
отмечают, что за последние 5 лет муниципальное 
образование город Тула демонстрирует 
уверенную позитивную динамику социально-
экономического развития, выгодно отличаясь в 
этом смысле от большинства других 
региональных центров ЦФО. 

Нам удалось добиться устойчивого роста 
ключевых секторов экономики Тулы, которые 
являются основой наполнения бюджета  
и создают рабочие места для туляков. 

В первую очередь, это промышленность, 
которая по-прежнему остается основным 
экономическим драйвером. Тула, которая исторически сложилась как 
промышленный город, и в настоящее время оправдывает свое название 
«город Мастеров», «город Оружейников». Тульский военно-
промышленный комплекс показывает хорошие результаты, задает 
опережающий темп роста и высокие стандарты в производстве, 
управлении, завоевании перспективных рынков и традиционно 
аккумулирует наиболее передовые идеи, разработки и технологии, в том 
числе цифровую экономику. Среди предприятий этого сектора такие 
всемирно узнаваемые бренды, как КБП имени академика А.Г. Шипунова, 
НИИ «Стрела», НПО «Сплав», АК «Туламашзавод», Тульский 
оружейный завод, Тульский патронный завод, Тулаточмаш и другие. 
Индекс промышленного производства Тулы один самых высоких среди 
городов ЦФО. 

Переход на цифровую экономику в современных реалиях  
во многом становится возможным за счет инвестиций в модернизацию 
производства. 

За 5 последних лет в экономику города привлечено  
126,5 млрд. рублей инвестиций в основной капитал. 

На территории муниципального образования реализуется 
крупнейший в России проект сталелитейного комплекса  
ООО «Тулачермет-Сталь», который создаст более 1 300 новых рабочих 
мест. Реализованы масштабные инвестиционные проекты по 
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строительству гипермаркетов Глобус, Декатлон, ЛеруаМерлен,  
РТЦ МАКСИ и Зельгрос кеш энд керри. Динамика роста объемов 
инвестиций сохраняется, что позволяет коммерческим организациям 
укрепить позиции на рынке, улучшить качество и повысить 
конкурентоспособность продукции. 

За 2015–2016 годы, в том числе за счет реализации 
инвестиционных проектов, на территории муниципального образования 
город Тула создано порядка 24 тыс. новых рабочих мест (рост по 
сравнению с 2013–2014 годами в 1,5 раза). Всего, начиная с 2013 года, 
создано более 36 тыс. новых рабочих мест. 

Тула входит в число городов ЦФО с самым низким уровнем 
безработицы. На конец 2016 года уровень зарегистрированной 
безработицы составил 0,44%, количество официально 
зарегистрированных безработных — 1 513 человек. 

Тула исторически сложилась, как кузница 
высококвалифицированных кадров. Тульские мастера и сегодня 
продолжают и передают из поколения в поколение дела Демидовых  
и легендарного Левши. Мы заботимся о сохранении наших традиций  
и прививаем маленьким тулякам навыки инженерной мысли. С 2016 года 
создан и начал функционировать детский технопарк «Кванториум», 
входящий в структуру государственного профессионального 
образовательного учреждения Тульской области «Тульский 
государственный машиностроительный колледж имени Никиты 
Демидова». В общеобразовательных учреждениях и учреждениях 
среднего профессионального образования созданы детские 
объединения, в которых реализуются подобные «кванторианские» 
программы дополнительного образования. В них занимаются более 
1 300 детей. К концу 2017 года планируется довести количество 
обучающихся до 3 тыс. человек. 

Продолжается стабильная динамика самозанятости населения.  
На территории Тулы осуществляют финансово-хозяйственную 
деятельность более 16 тыс. предприятий малого бизнеса, включая 
микропредприятия, и более 17 тыс. индивидуальных предпринимателей. 
Малые предприятия уже нашли свое место в городской экономике  
и заняли в ней довольно устойчивые позиции. Одной из приоритетных 
задач в работе администрации города Тулы являются программные 
действия и новые подходы к развитию и поддержке малого и среднего 
бизнеса, благодаря которым его роль в экономической и социальной 
жизни города становится все более заметной (на малых и средних 
предприятиях трудятся 28,1% всех работников; оборот малых 
предприятий составляет более 17% оборота всех предприятий города; 
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от деятельности малого предпринимательства поступают более 16% 
всех налоговых доходов бюджета муниципального образования).  
В период высокой турбулентности и нестабильности внешней среды 
тульский малый бизнес удержал свои позиции и показал хорошие 
результаты (за 2016 год рост оборота на 3%, отгруженных товаров —  
на 8%, среднемесячной заработной платы — на 6,7%). 

Реализуя практику внедрения механизмов муниципально-частного 
партнерства, мы активно вовлекаем малый бизнес в решение вопросов 
по развитию городской среды и благоустройства города. В настоящее 
время реализуются такие проекты, как реконструкция уличного 
освещения на условиях энергосервисного контракта (заменено  
14 035 установок уличного освещения на светодиодные светильники), 
обеспечение муниципальных дошкольных и общеобразовательных 
учреждений города Тулы чистой питьевой водой, полностью 
соответствующей санитарным требованиям, на условиях контракта 
жизненного цикла. 

В ближайшее время планируется заключение долгосрочных 
концессионных соглашений по объектам теплоэнергетического 
комплекса, водопроводно-канализационного хозяйства, а также по 
объектам благоустройства общегородских мест отдыха. В области 
развития транспортной инфраструктуры планируется строительство 
трехполосного мостового перехода через реку Упу между Зареченским и 
Советским территориальными округами города Тулы, что позволит 
снизить нагрузку на центральную въездную магистраль со стороны 
города Москвы. 

В 2014 году муниципальное образование город Тула, 
объединившись с территориями Ленинского района, получило 
дополнительный импульс дальнейшего развития. Сейчас Тула — это 
второе по площади после города Москвы муниципальное образование 
Центрального Федерального округа площадью около 1,5 тыс. кв. км,  
с численностью населения более 550 тыс. человек, плотностью  
369 человек на 1 кв. км. 

Развивается жилищное строительство. За 2013–2016 годы введено 
более 1,4 млн. кв. м жилья. 

Новый генеральный план, правила землепользования и застройки 
муниципального образования открывают широкие возможности  
и горизонты для инвесторов, а также перспективы дальнейшего роста 
экономики и развития современной городской среды Большой Тулы. 

Перед администрацией города Тулы стоят важнейшие задачи по 
развитию социальной сферы, в числе приоритетов — строительство 
новых детских садов, развитие спортивной инфраструктуры и доступной 
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городской среды, ликвидация очереди в детские сады. В связи с этим 
бюджет города Тулы, как и ранее, является социально 
ориентированным. На отрасли социально-культурной сферы приходится 
около 60% всех расходов, которые направляются на содержание сети 
муниципальных учреждений, социальные гарантии учащимся  
и воспитанникам, организацию оздоровительной кампании, мероприятия 
по ремонту и благоустройству материально-технической базы 
учреждений социальной сферы, а также социальные выплаты, в том 
числе молодым семьям. 

За последние годы многое удалось сделать для развития 
социальной сферы города. Отремонтированы и построены новые 
объекты образования, культуры, физической культуры и спорта. 

С 2013 по 2016 год построено 7 детских садов, проведен 
капитальный ремонт 4 детских садов. Ликвидирована очередность  
в детские сады для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В 2017 году 
планируется строительство еще двух детских садов и проведение 
ремонтных работ в трех детских садах. Начиная с 2008 года, построено 
более 40 плоскостных спортивных сооружений. 

Город Тула активно участвует в реализации мероприятий 
государственной программы Российской Федерации по формированию 
доступной среды для маломобильных групп населения. На остановках 
общественного транспорта установлены современные остановочные 
павильоны, проведены работы по их адаптации и обеспечению 
доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. 
Остановки оборудованы тактильно-звуковыми мнемосхемами, 
металлическими ограждениями, боковыми поручнями лавок, уложена 
тактильная тротуарная плитка, установлены акустические системы 
информирования и электронные информационные табло. 
Сформированы паспорта доступности общественных организаций 
города. Доля доступности в образовательные организации возросла  
с 2,2% до 12,9%. На муниципальных спортивных объектах имеются 
наружные пандусы, обеспечивающие доступ к объектам инвалидам — 
колясочникам и инвалидам с нарушением опорно — двигательного 
аппарата. Установлены пандусы и проведено благоустройство 
прилегающей территории в учреждениях культуры, переоборудованы 
санузлы с возможностью использования маломобильными группами 
населения. 

Актуальной и одной из приоритетных задач администрации города 
Тулы является обустройство мест массового пребывания жителей, 
дворовых территорий и улично-дорожной сети. 
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С 2013 по 2016 год выполнены работы по благоустройству  
на 485 объектах на сумму более 900 млн. рублей, в том числе, 
заасфальтировано 326 дворовых территорий, комплексно благоустроено 
134 дворовых территории; выполнено благоустройство 25 мест общего 
пользования. За этот же период отремонтировано более 2 тыс. кв. м 
дорожного полотна, это — 418 участков дорог, объем финансирования 
составил более 1,5 млрд. рублей. Отремонтировано около 500 тыс. кв. м 
тротуаров (плитка и асфальт), это — 201 участок.  
На ремонт израсходовано 362,3 млн. рублей. 

Все вопросы, которые мы решаем для развития города, носят 
«народный характер». Начиная с 2014 года, муниципальное 
образование город Тула принимает участие в реализации проекта 
«Народный бюджет», в рамках которого осуществляется привлечение 
населения к активному участию в выявлении и определении степени 
приоритетности проблем местного значения, в реализации, контроле 
качества и приемке работ. 

Финансирование мероприятий проекта осуществляется за счет 
средств бюджета Тульской области, муниципального бюджета, 
населения муниципального образования город Тула и спонсоров.  
С помощью программы «Народный бюджет» жители города решают 
вопросы по ремонту и строительству новых дорог, ремонту кровель, 
инженерных коммуникаций жилых домов, ремонту коммунальной 
инфраструктуры, устройству наружного освещения, благоустройству 
территорий (не только придомовых, но и школьных и территорий детских 
садов), а также другие острые вопросы благоустройства и ремонта 
жилищного фонда. 

По программе «Народный бюджет — 2016» отремонтировано  
87 объектов жилого фонда и благоустроена 71 территория. В программу 
«Народный бюджет — 2017» по итогам конкурсного отбора включено  
68 объектов, из них: 35 — по ремонту объектов благоустройства,  
14 — по ремонту общеобразовательных и дошкольных учреждений,  
19 — по ремонту коммунальной инфраструктуры. 

Инициативные туляки проявляют активный интерес к вопросам 
благоустройства родного города. На встречах с активистами ТОС 
определен приоритетный перечень видов работ, включенный  
в программу комплексного благоустройства города. Это благоустройство 
центров образования, строительство новых спортивных объектов, 
капитальный и текущий ремонт дошкольных учреждений, строительство 
и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, ремонт 
дворовых территорий, автомобильных дорог и тротуаров. 
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В планы на 2017 год включены 101 дворовая территория по 
ремонту асфальтового покрытия и 64 двора, которые будут комплексно 
благоустроены, стоимость работ составит 400 млн. рублей. В 2017 году 
будет проведен ремонт 185 объектов улично-дорожной сети на общую 
сумму 513 млн. рублей. Ремонт асфальтобетонного покрытия будет 
выполнен на 99 участках дорог общей площадью более 350 тыс. кв. м, 
сметная стоимость ремонта составит более 280 млн. рублей, ремонт 
щебеночного покрытия планируется провести на 68 участках дорог 
общей площадью более 50 тыс. кв. м, сметная стоимость ремонта 
составит более 30 млн. рублей. Ремонт тротуаров будет проведен  
на 18 участках, площадь ремонта составит более 30 тыс. кв. м. Сметная 
стоимость работ — 34 млн. рублей. В 2017 году будут завершены 
работы по ремонту Черметовского моста через р. Упу. 

Всего в 2017–2019 годах мы планируем отремонтировать  
233 дороги и 103 тротуара, комплексно благоустроить 148 дворов, 
заасфальтировать 437 дворовых территорий, благоустроить 21 место 
отдыха. В планах на 2017–2019 годы — ремонт и строительство  
21 социального объекта. 

По итогам обсуждения с жителями также сформирована программа 
по устройству наружного освещения «Большая Тула. Светлый город», 
при этом главным приоритетом стало количество благополучателей.  
В 2016 году были выполнены работы на 15 объектах Большой Тулы.  
В 2017 году в рамках реализации программы в эксплуатацию будет 
введено более 2 тыс. светоточек по 157 объектам на сумму  
90 млн. рублей. Число благополучателей составит более 100 тыс. 
человек. 

2016 год стал для Тулы поистине знаковым. Город-герой 
отпраздновал три юбилейные даты — 870-летие со Дня основания 
города, 40 лет со дня присвоения Туле звания «Город-герой» и 75 лет 
обороне Тулы. К этим праздникам городские территории преобразились. 

Взгляды туляков и гостей города радует много новых объемных 
флористических скульптур, объектов вертикального озеленения  
и цветочных композиций. 

На въезде в город удобно расположился сквер, разбитый недалеко 
от храма Сергия Радонежского, украшением которого является 
скульптура «Тульское чаепитие». В скульптуре присутствуют известные 
на весь мир тульские бренды — гармонь, самовар и тульский пряник, 
история которого насчитывает вот уже более 300 лет. У стола стоит 
незанятый стул, а на столе — свободная чашечка чая, которые как бы 
приглашают гостей и жителей Тулы посидеть в буквальном смысле за 
столом и представить себя участником церемонии чаепития. 
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«Тульское чаепитие» — это символ гостеприимства и дружелюбия 
туляков. Совсем недавно скульптурную композицию дополнил новый 
арт-объект — кованая вишня высотой 1,8 метра, которая стала частью 
молодого вишневого сада, подаренного тулякам городом-побратимом 
Тамбовом. 

На ул. Советской появилась новая скульптурная композиция 
«Исторический центр города Тулы». Это макет центральной части 
города 1913 года. На нем изображены значимые здания того времени: 
Тульский кремль, Успенский собор с колокольней, храмы и т.д. В основу 
создания макета легли старые карты города Тулы. Самое высокое 
здание на скульптуре — колокольня высотой 27 см. Макет ограничен 
ул. Советской с запада, юга и востока, Тульским оружейным заводом  
и рекой Упой — с севера. 

Следующим шагом станет реализация грандиозного проекта 
«Тульская набережная», концепция которого предусматривает создание 
в историческом ядре Тулы привлекательных для туляков и гостей города 
зон отдыха, комфортных и современных общественных городских 
пространств. Особое внимание будет уделено развитию набережной 
р. Упы вдоль Тульского кремля и прилегающих к нему улицы 
Металлистов, Крестовоздвиженской площади и сквера имени Мосина. 
Откроется ещё один вход в кремль. Улица Металлистов станет 
пешеходной. На территориях между улицей Металлистов и рекой будет 
создана туристическая инфраструктура: кафе и рестораны, музеи  
и галереи. Предполагается создание музейного квартала, на котором 
займут достойное место музейно-развлекательный комплекс 
«Литературная усадьба» («Ясная Поляна»), музейно-выставочный 
комплекс и реставрационные мастерские «Куликово поле», культурно-
образовательный центр «Тула мастеровая». 

Сформируются новые туристические маршруты, которые свяжут 
Тульский кремль и Тульский музей оружия. 

В летнее время на набережной будет действовать 
развлекательная зона с детскими и спортивно-игровыми площадками, 
видовыми мостками, кафе, открытым кинотеатром, скверами Мосина  
и Тульского пряника, сиреневым садом, а в зимний период в русле реки 
будет функционировать каток. 

Сегодня Тула известна как город оружейников. А после реализации 
проекта она станет ещё и городом удивительной общественной жизни  
и открытых городских пространств. 

Инициаторами преобразований в социально-экономической, 
политической, культурной сферах нашего города выступают жители 
города-героя Тулы, члены общественных объединений, активисты 
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территориального общественного самоуправления. Открытый диалог  
с жителями и общественный контроль на всех этапах принятия решений, 
касающихся развития муниципального образования — основа работы 
администрации города Тулы. Практикуются широкие общественные 
обсуждения и исследование общественного мнения при принятии 
важных решений по вопросам жизнедеятельности города. У каждого 
туляка есть реальная возможность участвовать в управлении родным 
городом. Есть и слова благодарности от жителей и справедливые 
замечания, которые учитываются при формировании и реализации 
новых программ. 

Итогом нашей работы по созданию комфортной городской среды 
стала победа во Всероссийском конкурсе на звание «Самое 
благоустроенное городское (сельское) поселение России». Тула заняла 
третье место и награждена Дипломом Правительства Российской 
Федерации III степени, а также отмечена специальными призами: 

— за активное привлечение инвестиций в развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение благоустроенности 
муниципального образования;  

— за высокие показатели в озеленении муниципального 
образования;  

— за успехи в развитии доступной среды для маломобильных 
групп населения. 

Не останавливаясь на достигнутом, администрация города Тулы 
продолжает работу, направленную на дальнейшее повышение качества 
жизни туляков, последовательную модернизацию и укрепление 
городского хозяйства, масштабное благоустройство Большой Тулы, 
содержание и развитие объектов социальной сферы, создание 
современной городской среды и мест отдыха горожан и гостей города. 

Вместе с жителями мы стремимся сделать Тулу комфортной для 
нас и наших детей. 
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