
ПОВЕСТКА ДНЯ № 55 
заседания комитета  областной Думы 

по аграрным вопросам и земельным отношениям  

 
г. Тюмень,  Дом Советов             6 апреля  2016 года  
Малый зал               начало в 10:00 
 

№ 
п/п 

 
Вопрос 

 

 
Докладывают: 

 
Приглашенные: 

Ответственные  
за подготовку вопроса: 

1.  Утверждение повестки заседания 
комитета областной Думы по аграрным 

вопросам и земельным отношениям 

Конев  
Юрий Михайлович – 

председатель комитета 
областной Думы по 

аграрным вопросам и 
земельным отношениям 

 

Сарычев  
Сергей Михайлович –  

Вице-губернатор  
Тюменской области 

Борисов  
Андрей Николаевич – 

руководитель аппарата 
комитета по аграрным 
вопросам и земельным 

отношениям 

2.  «Об информации Правительства 
Тюменской области о реализации 

Закона Тюменской области  
«Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения                
и планировании их использования» 

Киселёв 
Андрей Валерьевич – 

директор Департамента 
имущественных отношений 

Тюменской области 
 

Сарычев  
Сергей Михайлович –  

Вице-губернатор  
Тюменской области 

Збанацкий 
Олег Владимирович –  
консультант аппарата 
комитета по аграрным 
вопросам и земельным 

отношениям 

3.  «Об информации Правительства 
Тюменской области о ходе реализации 

Закона Тюменской области  
«О бесплатном предоставлении 
земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей». 

Киселёв 
Андрей Валерьевич – 

директор Департамента 
имущественных отношений 

Тюменской области 
 

Сарычев  
Сергей Михайлович –  

Вице-губернатор  
Тюменской области 

Збанацкий 
Олег Владимирович –  
консультант аппарата 
комитета по аграрным 
вопросам и земельным 

отношениям 

4.  О рекомендациях «круглого стола» по 
теме:  «Состояние продовольственного 

рынка и обеспечение населения 
Тюменской области безопасными 

пищевыми продуктами»   

Конев  
Юрий Михайлович – 

председатель комитета 
областной Думы по 

аграрным вопросам и 

Сарычев  
Сергей Михайлович –  

Вице-губернатор  
Тюменской области; 

 

Манейкина 
 Елена Николаевна – 
консультант аппарата 
комитета по аграрным 
вопросам и земельным 
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земельным отношениям 
 

Чейметов  
Владимир Николаевич – 

заместитель 
Губернатора, директор 

департамента 
агропромышленного 

комплекса Тюменской 
области. 

отношениям 

5.  Об информациях о выполнении 
постановления Тюменской областной 

Думы от 02.09.2011 № 3103 «О 
рекомендациях дня депутата по теме: 

«Развитие рыболовства и рыбоводства 
в Тюменской области» 

Чейметов  
Владимир Николаевич – 

заместитель Губернатора 
Тюменской области, 

директор департамента 
АПК Тюменской области 

 

Сарычев  
Сергей Михайлович –  

Вице-губернатор  
Тюменской области 

Журавлев 
Евгений Семенович –  
консультант аппарата 
комитета по аграрным 
вопросам и земельным 

отношениям 
 

6.  Об отзывах на проекты  
федеральных законов 

№ 861659-6 и № 869166-6  
«О пчеловодстве» 

 

Конев  
Юрий Михайлович – 

председатель комитета 
областной Думы по 

аграрным вопросам и 
земельным отношениям 

Сарычев  
Сергей Михайлович –  

Вице-губернатор  
Тюменской области 

Збанацкий 
Олег Владимирович –  
консультант аппарата 
комитета по аграрным 
вопросам и земельным 

отношениям 

7.  О проекте постановления 
Тюменской областной Думы 

«Об отчете о работе 
Тюменской областной Думы 

в  2015 году» 
 

Рейн  
Виктор Александрович – 

заместитель председателя 
Тюменской областной 

Думы 

Сарычев  
Сергей Михайлович –  

Вице-губернатор  
Тюменской области 

Манейкина 
Елена Николаевна –  

консультант аппарата 
комитета по аграрным 
вопросам и земельным 

отношениям 

8.  О внесении изменения в План 
законопроектных работ Тюменской 

областной Думы на 2016 год 

Конев  
Юрий Михайлович – 

председатель комитета 
областной Думы по 

аграрным вопросам и 
земельным отношениям 

Сарычев  
Сергей Михайлович –  

Вице-губернатор  
Тюменской области 

Збанацкий 
Олег Владимирович –  
консультант аппарата 
комитета по аграрным 
вопросам и земельным 

отношениям 
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9.  О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 

Анурьева Сергея Владимировича 
 

Конев  
Юрий Михайлович – 

председатель комитета 
областной Думы по 

аграрным вопросам и 
земельным отношениям 

 Манейкина 
Елена Николаевна –  

консультант аппарата 
комитета по аграрным 
вопросам и земельным 

отношениям 
 

10.  О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 

Каримовой Уразабиги Рахматулловны 
 

Чертищев 
Владимир Сергеевич – 

заместитель председателя 
областной Думы  

 Манейкина 
Елена Николаевна –  

консультант аппарата 
комитета по аграрным 
вопросам и земельным 

отношениям 

 


