
Отчет 
о работе комитета Тюменской областной Думы  

по аграрным вопросам и земельным отношениям  
в  2020 году 

 
Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным 

отношениям в 2020 году осуществлял свою деятельность в соответствии           
с Планом работы областной Думы на 2020 год, утвержденным постановлением 
Тюменской областной Думы от 12.12.2019 № 2387 и задачами, поставленными 
Стратегией деятельности Тюменской областной Думы шестого созыва, 
утвержденной постановлением Тюменской областной Думы от 20.04.2017         
№ 383.  

Для решения поставленных задач комитетом проделана следующая 
работа. 

 
Вопросы, рассмотренные комитетом  

в рамках законодательной деятельности  
 
 

Всего в соответствии с решениями комитета в 2020 году областной 
Думой принято 7 законов Тюменской области, из них 1 базовый.  

 
• Закон Тюменской области от 23.03.2020 № 22 «О внесении 

изменений в Закон Тюменской области «О ветеринарии в Тюменской 
области» (принят Тюменской областной Думой 12.03.2020). 

Законом внесены изменения в Закон Тюменской области  
«О ветеринарии в Тюменской области» в связи с принятием Федерального 
закона от 27.12.2019 № 447-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 
осуществления федерального государственного ветеринарного надзора», 
которым исключаются полномочия органов государственной власти субъектов 
РФ по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора 
и по контролю деятельности специалистов в области ветеринарии,                    
не являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих           
в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, 
занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии. 
Соответствующие изменения вносятся в статьи 2 и 5 Закона области. 

Также внесены изменения в статью 1 Закона области в соответствии        
с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств». 

 

• Закон Тюменской области от 06.05.2020 № 32 «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «О бесплатном предоставлении 
земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» (принят 
Тюменской областной Думой 30.04.2020). 

Закон принят с целью предоставления гражданам, имеющим трех            
и более детей, меры социальной поддержки, которая будет являться 
альтернативой предоставлению земельных участков, что повлечет за собой 
расширение способов реализации Закона Тюменской области «О бесплатном 
предоставлении земельных участков гражданам, имеющих трех и более 
детей». 
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Законом установлена возможность предоставления социальной выплаты 
гражданам, имеющим трех и более детей, с их согласия взамен 
предоставления земельного участка в собственность бесплатно. 

Также внесены изменения в статью 3 областного Закона, которыми 
предлагается отнести к основаниям для отказа в предоставлении земельного 
участка предоставление социальной выплаты взамен предоставления такой 
семье земельного участка в собственность бесплатно, а также выявленное по 
итогам проверки несоответствие семьи требованиям, установленным в статьях 
1 и (или) 2 областного Закона. 

 
• Закон Тюменской области от 02.10.2020 № 69 «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Тюменской области «О бесплатном 
предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более 
детей» (принят Тюменской областной Думой 24.09.2020). 

Законом установлена возможность предоставления иного земельного 
участка многодетной семье, если ранее выделенный земельный участок был 
затоплен (подтоплен) и признан непригодным для использования, независимо 
от даты предоставления многодетной семье первоначального земельного 
участка. 

 
• Закон Тюменской области от 02.10.2020 № 70 «О внесении 

изменения в статью 9 Закона Тюменской области «О государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства в Тюменской области» 
(принят Тюменской областной Думой 24.09.2020). 

Законом внесены редакционные изменения в пункт 1 статьи 9 Закона 
Тюменской области «О государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства в Тюменской области», определяющую направления 
государственной поддержки развития потребительской кооперации                    
на формирование и пополнение фондов сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов. 

 
 

•  Закон Тюменской области от 28.09.2020 № 57 «О выплатах в связи 
с возникновением очагов высокопатогенного гриппа птиц в Тюменской 
области в 2020 году» (принят Тюменской областной Думой 24.09.2020). 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1        
«О ветеринарии» при ликвидации очагов особо опасных болезней животных по 
решениям высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации животные могут быть изъяты с выплатой собственнику 
их стоимости за счет средств бюджета соответствующего субъекта Российской 
Федерации.  

Законом регулируются вопросы возмещения ущерба, понесенного 
гражданами и юридическими лицами в связи с возникновением очагов 
высокопатогенного гриппа птиц в Тюменской области, начиная с августа 2020 
года.  

В Законе определены размеры выплат по различным видам птицы. 
Принятие данного закона оказывает существенную поддержку 

владельцам сельских подворий и предприятиям по возмещению ущерба. 
В финансово-экономическом обосновании указан источник 

финансирования – Резервный фонд Правительство области. 
 



3 
 

• Закон Тюменской области от 29.10.2020 № 83  «О внесении 
изменений в статью 5 Закона Тюменской области «О предоставлении 
земельных участков отдельным категориям граждан в собственность 
бесплатно» (принят Тюменской областной Думой 22.10.2020). 

Закон принят в целях совершенствования правового регулирования 
отношений по предоставлению земельных участков отдельным категориям 
граждан в собственность бесплатно и направлен на регламентацию отношений 
по реализации положений областного закона после 31.12.2020 в период 
рассмотрения поступивших до указанной даты заявлений о предварительном 
согласовании предоставления земельных участков и принятия решений              
о предоставлений земельных участков по действующим решениям                     
о предварительном согласовании предоставления земельных участков. 

 
• Закон Тюменской области от 29.10.2020 № 84  «О внесении 

изменений в статью 6 Закона Тюменской области «О государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства в Тюменской области» 
(принят Тюменской областной Думой 22.10.2020).  

Принятие закона обусловлено необходимостью приведения Закона 
Тюменской области «О государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства в Тюменской области» в соответствие с действующим 
законодательством, в связи с принятием Федерального закона от 31.07.2020    
№ 308-ФЗ «О внесении изменений в статью 22 Федерального закона               
«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» и Федеральный 
закон «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения». 

Закон вносит изменения в часть 1 статьи 6 областного Закона, 
регулирующую вопросы государственной поддержки в сфере сохранения           
и повышения плодородия земель сельскохозяйственного назначения, в части 
уточнения направлений осуществления господдержки. 

Кроме того, исключена часть 2 статьи 6 областного Закона,                     
как не соответствующую предмету регулирования областного Закона. 

 
• Комитетом рассмотрен вопрос «О проекте закона Тюменской области  

№ 1971-06 «О внесении изменений в статьи 1 и 5 Закона Тюменской 
области «О предоставлении земельных участков отдельным категориям 
граждан в собственность бесплатно». Законопроект внесен депутатом 

областной Думы Ю.Б. Юхневичем.  
Комитет решил законопроект на рассмотрение областной Думы              

не выносить в связи с наличием двух отрицательных заключений. 
• На внеочередном заседании комитета 17 декабря 2020 года рассмотрен 

вопрос «О проекте закона Тюменской области № 1980-06 «О внесении 
изменения в Закон Тюменской области «О порядке распоряжения и 
управления государственными землями Тюменской области», однако 
вопрос исключен из повестки декабрьского заседания областной Думы             
по просьбе автора законопроекта – Правительства Тюменской области. 

 
О внесении изменений в федеральное законодательство 

 

Проектов федеральных законов по вопросам компетенции комитета 
Тюменской областной Думой в 2020 году не вносилось. 

• В соответствии с рекомендациями «круглого стола» по теме:  
«О состоянии и перспективах развития пчеловодства в Тюменской 
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области» (постановление Тюменской областной Думы от 30.04.2020 № 2537) 
комитетом областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям 
подготовлено обращение Тюменской областной Думы к Министру 
сельского хозяйства Российской Федерации Д.Н. Патрушеву                         
о необходимости инкорпорации в действующее законодательство 
нормативных актов СССР по профилактике отравления пчел 
пестицидами. 

В обращении предложено актуализировать и инкорпорировать                  
в действующее законодательство положения Инструкции по профилактике 
отравления пчел пестицидами (Москва. ГАК СССР, 1989 г.), а также 
разработать и утвердить методику по диагностике химического токсикоза пчел. 

Данное обращение поддержали 23 законодательных собрания субъектов 
Российской Федерации. 

На обращение получен ответ Минсельхоза России от 23.10.2020              
за подписью первого заместителя Министра Д.Х. Хатуова. В ответе 
сообщалось, что Минсельхозом разработан и внесен в Правительство РФ 
законопроект, направленный на ужесточение требований к обращению с 
пестицидами.  

Кроме того, из приложенной к ответу информации Россельхознадзора 
следует, что подведомственным Россельхознадзору Федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Всероссийский государственный 
центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных              
и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ») ведется разработка мультиметода, который 
позволит количественно определять широкий спектр пестицидов, в том числе в 
продукции пчеловодства и подморе пчел. Данные, полученные с применением 
этой методики, смогут быть использованы при подготовке экспертных 
заключений в случае гибели пчелиных семей от химического токсикоза. 

 
 

Участие в рассмотрении проектов законов Тюменской области  
о бюджете Тюменской области и (или) участие депутатов-членов комитета 

в правовом регулировании бюджетного процесса  

(непрофильные вопросы, не учитываемые в итоговых показателях): 
 
 
• О проекте закона Тюменской области № 1858-06 «О внесении 

изменений в Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 
• О проекте закона Тюменской области № 1898-06 «Об исполнении 

областного бюджета за 2019 год» 
 
• О проекте закона Тюменской области № 1940-06 «О внесении 

изменений в Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 
• О проекте закона Тюменской области № 1959-06 «Об областном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 
• Об отчете об исполнении областного бюджета за 1 квартал         

2020 года 
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• Об отчете об исполнении областного бюджета за 9 месяцев        
2020 года 

 
 

Контрольная деятельность  
(раздел V Плана) 

 
Вопросы об информациях  

о реализации Законов Тюменской области 
 
• Об информации Правительства Тюменской области о ходе 

реализации Закона Тюменской области «О предоставлении земельных 
участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно». 

В информации отмечено, что за период действия закона (по состоянию 
на 13.05.2020 года) в Департамент поступило 837 заявлений о формировании и 
предоставлении земельных участков, из них 790 заявлений в отношении 
земельных участков, расположенных в г. Тюмени и 47 заявлений в отношении 
земельных участков, расположенных в Тюменском муниципальном районе. 

В результате рассмотрения поступивших заявлений было принято        
340 положительных решений (по участкам в г. Тюмени - 331, по участкам           
в Тюменском районе - 9); 350 решений об отказе (по участкам в г. Тюмени - 330, 
по участкам в Тюменском районе - 20).  

Дума приняла к сведению информацию Правительства Тюменской 
области о ходе реализации Закона Тюменской области от 21.06.2018 № 55       
«О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан            
в собственность бесплатно». Депутатам Тюменской областной Думы совместно 
с Правительством Тюменской области рекомендовано продолжить изучение 
вопроса о целесообразности внесения изменений в Закон Тюменской области 
от 21.06.2018 № 55 «О предоставлении земельных участков отдельным 
категориям граждан в собственность бесплатно» в части изменения 
предельного срока возведения самовольной постройки, до которого возможно 
принятие решения о предоставлении в собственность земельного участка      
под такой постройкой. 

 
• Об информации Правительства Тюменской области о реализации 

Закона Тюменской области «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения и планировании их использования». 

В информации отмечено, что в соответствии с законодательством 
продавец земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения 
обязан известить в письменной форме уполномоченный орган исполнительной 
власти Тюменской области о намерении продать данный земельный участок      
с указанием цены, размера, местоположения земельного участка и срока,         
до истечения которого должен быть осуществлен взаимный расчет. 

При рассмотрении вопроса о целесообразности реализации права 
преимущественного приобретения земельного участка Тюменской областью 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Тюменской 
области учитывается возможность использования конкретного земельного 
участка для привлечения потенциальных инвесторов в сельское хозяйство. 

Приняв к сведению информацию Правительства Тюменской области        
о реализации Закона Тюменской области «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения и планировании их использования», 
областная Дума рекомендовала Правительству Тюменской области 

consultantplus://offline/ref=240D5B9C0DD88A601568D891B3089DBFB711F6416CE8236BA0F56A4B6C30487AE3368CF3F5310B2A2CDEAD5F68E166AD13hE7DG
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продолжить работу по государственному управлению и планированию 
использования земель сельскохозяйственного назначения, уделив внимание 
выполнению рекомендаций, содержащихся в постановлениях Тюменской 
областной Думы от 19.09.2019 № 2204 и от 18.12.2018 № 1794 о рассмотрении 
следующих вопросов: 

- о создании стимулов для ввода в оборот неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения, альтернативных изъятию земельных 
участков, таких как субсидии за ввод в оборот залежных земель, либо 
предоставление сельскохозяйственной техники сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, обеспечившим вовлечение таких земель в оборот; 

- о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений 
о зонах с особыми условиями использования территории в случаях, когда 
установление таких зон относится к полномочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации;  

- о проблеме наличия неиспользуемых земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности;  

- об установлении в Тюменской области льготной выкупной цены 
земельного участка для случаев, предусмотренных подпунктом 9 пункта 2 
статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации (добросовестным 
арендаторам). 

 
• Об информации Правительства Тюменской области о реализации 

Закона Тюменской области «О порядке распоряжения  и управления 
государственными землями Тюменской области». 

По состоянию на 01.09.2020 года право собственности Тюменской 
области зарегистрировано на 5 231 земельный участок общей площадью 
70 922,84 га. Количество земельных участков, право собственности Тюменской 
области на которые возникло в силу федеральных нормативных правовых 
актов, составляет 4 019 общей площадью 60 534,83 га.  

В период с 01.09.2019 года по 01.09.2020 года право собственности 
Тюменской области зарегистрировано на 263 земельных участка общей 
площадью 1 124,87 га. В отношении 64 земельных участков площадью 127,71 га 
зарегистрировано право собственности Тюменской области в силу 
федеральных нормативных правовых актов. 

За период с 01.09.2019 года по 31.08.2020 года принято 551 решение       
о предоставлении земельных участков площадью 368,07 га, в том числе 151 
участок в собственность бесплатно и 400 участков в постоянное (бессрочное) 
пользование. 

За отчетный период выдано 1 616 разрешений на использование земель 
и земельных участков (без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута). 

За период с 01.09.2019 года по 31.08.2020 года в отношении земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Тюменской области,  
и земельных участков, государственная собственность на которые                    
не разграничена, заключено 493 договора аренды земельных участков общей 
площадью 8 119,6 га, в том числе 76 договоров заключено по результатам 
торгов и 72 договора безвозмездного пользования земельными участками 
общей площадью 100,6 га. 

Депутаты областной Думы рекомендовали Правительству Тюменской 
области рассмотреть вопрос о возможности субсидирования затрат органов 
местного самоуправления на проведение комплексных кадастровых работ         
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в муниципальных образованиях, на территории которых выявлены массовые 
реестровые ошибки в отношении координат границ земельных участков. 

 
• Об информации Правительства Тюменской области о реализации 

Закона Тюменской области «Об отдельных вопросах предоставления       
в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся               
в государственной или муниципальной собственности». 

Закон начал действовать с 13.02.2019 года. По информации, 
представленной муниципальными образованиями Тюменской области, правом 
на получение земельных участков в безвозмездное пользование 
воспользовались 3 специалиста, проживающие в Заводоуковском городском 
округе: 

 - медицинская сестра, срок предоставления земельного участка -              
с 10.01.2020 по 09.01.2023, участок предоставлен для индивидуального 
жилищного строительства; 

- зоотехник, срок предоставления земельного участка – с 20.08.2019        
по 19.08.2022,  участок предоставлен для строительства жилого дома; 

- учитель истории, срок предоставления земельного участка –                   
с 30.12.2019 по 29.12.2022, участок предоставлен для индивидуального 
жилищного строительства. 

В иных муниципальных образованиях положения Закона не реализуются 
по причине отсутствия заявлений от граждан.     

Областная Дума в соответствии с решением комитета рекомендовала: 
- Правительству Тюменской области продолжить работу по реализации 

данного Закона; 
- муниципальным образованиям Тюменской области систематически 

информировать граждан о возможности предоставления земельных участков     
в безвозмездное пользование для индивидуального жилищного строительства 
или ведения личного подсобного хозяйства в соответствии с Законом, путем 
размещения информации на официальном сайте органа местного 
самоуправления, а также в средствах массовой информации. 

 
• О результатах мониторинга правоприменения Закона Тюменской 

области «О государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства в Тюменской области» 

В Закон со дня его принятия было внесено 19 изменений в связи 
изменениями федерального законодательства и совершенствованием 
правового регулирования по предоставлению государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства. 

В том числе по результатам рассмотрения представления прокуратуры 
области от 04.03.2019 в Закон от 28.12.2004 № 305 «О государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства в Тюменской области»       
были внесены изменения, согласно которым лизинговые компании, 
предоставляющие льготные условия для сельхозтоваропроизводителей, 
включены в число получателей государственной поддержки, а также была 
уточнена формулировка «организации, обслуживающие сельскохозяйственных 
товаропроизводителей». 

В целях реализации Закона № 305 постановлением Правительства 
Тюменской области от 30.12.2014 № 699-п утверждена государственная 
программа Тюменской области «Развитие агропромышленного комплекса»      
на 2013 – 2025 годы. 
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В 2019 году на государственную поддержку сельскохозяйственного 
производства из бюджетных источников было направлено 5567,1 млн. рублей,  
в том числе из федерального бюджета – 653,63 млн. рублей.  

По информации Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Тюменской области пробелов и коллизий в правовом 
регулировании Закона № 305 не выявлено, полномочия, предоставленные 
органам государственной власти Тюменской области, реализованы в полном 
объеме. 

В соответствии с поступившей информацией Тюменского областного 
суда от 30.09.2020 дела, связанные с реализацией Закона № 305, судами 
субъекта РФ не рассматривались, предложений по совершенствованию Закона 
№ 305 не имеется. 

По данным управления по обеспечению информационной политики в 
результате проведенного контент-анализа сообщений СМИ по вопросам, 
связанным с реализацией областного закона в 2019 – 2020 годах, выявлены  
7 публикаций, которые не содержали мнений о проблемах, связанных                 
с реализацией Закона № 305. 

Для изучения общественного мнения по вопросам реализации Закона 
Тюменской области «О государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства в Тюменской области» проведен экспертный опрос                          
с руководителями и специалистами органов государственной власти и местного 
самоуправления в сфере агропромышленного комплекса, руководителями        
и специалистами организаций, специализирующихся на производстве                
и переработке сельскохозяйственной продукции, организаций, обслуживающих 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, проживающими во всех 
городских округах и муниципальных районах юга Тюменской области. 

Эксперты отметили высокий уровень развития сельскохозяйственного 
производства в Тюменской области, обеспеченность потребителей региона 
товарами местных сельхозпроизводителей, конкурентоспособность тюменской 
сельскохозяйственной продукции. Положительно оценено потенциальное и 
реальное влияние Закона «О государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства в Тюменской области» на развитие 
сельскохозяйственного производства в регионе. Закон позволяет 
товаропроизводителям пользоваться субсидиями, льготами, дотациями, 
определяет порядок их финансирования. 

Экспертами также отмечено, что в сельских населенных пунктах 
сохраняются такие отрицательные тенденции как отток населения, невысокий 
уровень заработных плат, сложность привлечения специалистов (медицинских, 
педагогических работников).  

Рассмотрев информации, комитет информации о результатах 
проведения в 2020 году в Тюменской областной Думе мониторинга 
правоприменения Закона Тюменской области от 28.12.2004 № 305                   
«О государственной поддержке сельскохозяйственного производства                  
в Тюменской области» принял к сведению и отметил следующее: 

- недостатков правового регулирования (пробелов, коллизий) в процессе 
правоприменения Закона не выявлено; 

- полномочия, предоставленные органам государственной власти, 
органам местного самоуправления Тюменской области в рассматриваемой 
сфере, реализуются в полном объеме. 
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Вопросы  
о выполнении государственных программ 

 
• Об информации Правительства Тюменской области о ходе 

выполнения государственной программы Тюменской области «Развитие 
имущественного комплекса» в части земельных отношений. 

В информации отмечено, что в 2019 году в Тюменской области               
для строительства было предоставлено 2 880 земельных участков на площади 
869 га, из них по итогам торгов – 328 участков на площади 161 га. 

Большая часть участков предоставлена для жилищного строительства – 
2 312 земельных участков (по итогам торгов – 238 участков на площади 51,6 га), 
для иного строительства – 568 земельных участков (по итогам торгов – 90 
участков на площади 109,6 га). 

Для предоставления земельных участков многодетным семьям, 
проживающим в г. Тюмени и Тюменском районе, уполномоченным органом 
было сформировано 7 перечней земельных участков, в которые вошло 402 
участка в д. Кулига и в Переваловском муниципальном образовании               
(для семей, проживающих в г. Тюмени) и 208 участков в д. Криводанова,            
д. Речкина и в д. Кулига (для семей, проживающих в Тюменском районе). 

В поддержку решения вопроса обеспечения многодетных семей 
бесплатными земельными участками из областного бюджета ежегодно 
выделяются субсидии местным бюджетам на формирование земельных 
участков для предоставления многодетным семьям. В 2019 году такие субсидии 
предоставлены Ишимскому и Ярковскому муниципальным районам, городам 
Ишиму и Тобольску. Общий размер средств, направленных на формирование 
308 земельных участков, составил 292 тыс. рублей. 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу     
по выполнению государственной программы Тюменской области «Развитие 
имущественного комплекса» в части земельных отношений, уделив особое 
внимание проведению по единой методологии кадастровой оценки объектов 
недвижимого имущества специалистами государственного бюджетного 
учреждения Тюменской области «Центр кадастровой оценки и хранения учетно-
технической документации». 

 
• Об информации Правительства Тюменской области о ходе 

выполнения региональной программы продовольственной безопасности 
Тюменской области на 2011– 2020 годы. 

В информации отмечено, что для реализации задачи по устойчивому 
развитию производства продовольствия и сельскохозяйственного сырья в 2019 
году предоставлена государственная поддержка в размере 21,392 млн. рублей 
на приобретение нового технологического, холодильного и лабораторного 
оборудования следующим хозяйствующим субъектам: ООО «Тюменьмолоко» 
на сумму 15,933 млн рублей, АО «Золотые луга» – 5,459 млн рублей.               
Из средств областного бюджета 19 сельскохозяйственным 
товаропроизводителям из 13 районов области предоставлены субсидии            
в размере 55,869 млн. рублей на технологическое оснащение и 
перевооружение в животноводческих помещениях. 

В 2019 году сельскохозяйственными товаропроизводителями с учетом 
государственной поддержки из областного бюджета приобретено 289 единиц 
высокоэффективной сельскохозяйственной техники и оборудования, в том 
числе 93 единицы тракторов, 196 единиц иной сельскохозяйственной техники 
(всего на сумму 1 776,2 млн. рублей). 

consultantplus://offline/ref=064AF11098C337123F351C6829DDC1FA55E6C7D7F590B2B1BB8A25002B92283CCED1408215ED9E3C9573017CBD34FF6DD3048E9297E52A3E8D18C05Ct7D3H
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Проводилось информационно-аналитическое наблюдение за состоянием 
потребительского рынка Тюменской области, а также оперативный мониторинг 
розничных цен на фиксированный набор продуктов. 

В 2019 году в Тюменской области проведено 465 специализированных 
продовольственных ярмарок и ярмарок выходного дня, на которых было 
реализовано 632,21 тонны продукции на сумму 115,399 млн. рублей. 

Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области в постоянном 
режиме на территории региона осуществляется мониторинг заболеваемости 
населения инфекционными болезнями, в том числе с пищевым путем передачи. 

В 2019 году в сравнении с 2018 годом отмечен рост заболеваемости 
острыми кишечными инфекциями: показатель заболеваемости составил 887,0 
на 100 тысяч населения против 833,2 в 2018 году. Средний многолетний 
уровень заболеваемости за последние 5 лет составил 702,2 на 100 тысяч 
населения. 

В Тюменской области организован контроль за наличием ГМО, ГММ         
в пищевых продуктах и продовольственном сырье. По результатам 
исследования неудовлетворительных проб на содержание ГМО и ГММ             
не выявлено. 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу    
по выполнению региональной программы продовольственной безопасности 
Тюменской области на 2011 – 2020 годы, уделив особое внимание вопросу 
совершенствования механизмов стимулирования производителей к выпуску 
пищевой продукции, отвечающей принципам здорового  питания, в том числе 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, которые 
соответствуют установленным экологическим, санитарно-эпидемиологическим, 
ветеринарным и иным требованиям. 

Управлению Роспотребнадзора по Тюменской области рекомендовано 
продолжить проведение контрольно-надзорных мероприятий по 
государственному надзору за качеством и безопасностью пищевой продукции, 
выпускаемой и реализуемой в Тюменской области предприятиями пищевой 
промышленности. 

 
• Об информации Правительства Тюменской области о ходе 

выполнения государственной программы Тюменской области «Развитие 
ветеринарной службы». 

Достижение цели Программы характеризуется показателем «Количество 
случаев заболевания людей особо опасными инфекционными болезнями, 
общими для человека и животных». При плановом значении указанного 
показателя на 2020 год 0 единиц фактических случаев заболевания людей         
в отчетном периоде не зафиксировано. 

Фактическое значение показателя в 2019 году составило 0 единиц при 
плановом значении – 0 единиц. 

В результате реализации Программы в Тюменской области в отчетном 
периоде обеспечивалась стабильная благополучная эпизоотическая 
обстановка. 

Расходы на реализацию Программы по состоянию на 01.08.2020           
при уточненном плановом объеме 465 006,8 тыс. рублей составили 354 565,3 
тыс. рублей (76,2% от планового объема), в том числе по мероприятиям: 

- организация и проведение мероприятий по предупреждению и 
ликвидации заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, птиц, 
рыб – 202 859,8 тыс. рублей; 
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- организация и проведение мероприятий по защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, и пищевых отравлений – 25 097, 2 
тыс. рублей; 

- материально-техническое обеспечение ветеринарной службы – 23 388,7 
тыс. рублей; 

- ремонт и снос недвижимого имущества государственных ветеринарных 
учреждений – 31 509,4 тыс. рублей; 

- обучение и повышение квалификации ветеринарных специалистов 
государственных ветеринарных учреждений – 62,0 тыс. рублей; 

- проведение аккредитации ветеринарных лабораторий – 631,0 тыс. 
рублей; 

- приведение в нормативное состояние, обустройство и оформление        
в муниципальную собственность скотомогильников, находящихся в ведении 
муниципальных образований – 155,0 тыс. рублей; 

- предоставление субвенций на организацию проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных, в части содержания, 
приведения в нормативное состояние скотомогильников (биотермических ям), 
оформления в муниципальную собственность бесхозяйных скотомогильников 
(биотермических ям) и ликвидации скотомогильников (биотермических ям) –     
21 955,5 тыс. рублей; 

- предоставление субвенций на организацию мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев –    
26 518,8 тыс. рублей. 

Правительству Тюменской области рекомендовано в целях дальнейшего 
обеспечения стабильной благополучной эпизоотической обстановки                   
в Тюменской области продолжить работу по выполнению  государственной  
программы  Тюменской области «Развитие ветеринарной службы», уделив 
особое внимание следующим вопросам: 

- проведение противоэпизоотических мероприятий, ветеринарно-
санитарной экспертизы продовольственного сырья и пищевой продукции 
животного и растительного происхождения; 

- организация и проведение мероприятий по защите населения  
от болезней, общих для человека и животных. 

 
•Об информации Правительства Тюменской области о выполнении 

подпрограммы «Развитие агропромышленного производства Тюменской 
области» на 2013 - 2025 годы государственной программы Тюменской 
области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 - 2025 годы. 

Реализация подпрограммы «Развитие агропромышленного производства 
в Тюменской области» осуществляется в целях повышения эффективности и 
конкурентоспособности агропромышленного производства. 

В 2019 году на реализацию Подпрограммы было направлено  
4 999,7 млн. рублей, что составило 92% от общего объема финансирования 
государственной программы, в том числе средства федерального бюджета        
в размере 636,5 млн. рублей. 

В рамках Подпрограммы реализовывались мероприятия, направленные 
на решение следующих задач: 

- техническая модернизация агропромышленного комплекса; 
- обеспечение общих условий функционирования отраслей 

агропромышленного комплекса; 
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- развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих 
ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия; 

- стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном 
комплексе. 

По итогам 2019 года из 37 установленных плановых значений 
показателей Подпрограммы по 31 показателю достигнут плановый уровень       
(в том числе по 29 показателям перевыполнен), по 6 показателям отмечается 
снижение их значения к плановому уровню. 

Приняв к сведению информацию Правительства Тюменской области        
о выполнении подпрограммы, депутаты рекомендовали Правительству 
Тюменской области, органам местного самоуправления Тюменской области     
(в рамках своей компетенции) продолжить работу по увеличению 
эффективности и конкурентоспособности агропромышленного производства, 
уделив особое внимание созданию условий для повышения: 

- рентабельности сельскохозяйственных организаций; 
- эффективности и доходности малых форм хозяйствования на селе; 
- производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий. 
 
• Об информации Правительства Тюменской области о ходе 

выполнения государственной программы Тюменской области «Развитие 
потребительского рынка и защита прав потребителей». 

В областном бюджете на реализацию данной государственной 
программы в 2019 году предусмотрены денежные средства в размере  
71 753,89 тысяч рублей, израсходовано 95,68% от годовых ассигнований).  

По данным органов местного самоуправления по состоянию                     
на 1 января 2020 года в Тюменской области функционировало 10 495 объектов 
розничной торговли,  478 объектов оптовой торговли и 6 розничных рынков. Из 
общего количества объектов розничной торговли 61% (6 432 магазина) 
приходится на торговые объекты местного значения или так называемые 
«магазины у дома». Обеспеченность площадью стационарных торговых 
объектов населения Тюменской области составила 1 222,8 кв. метров на 1000 
жителей, или 195% от утвержденного норматива. 

По результатам контрольно-надзорных мероприятий, проведённых 
Роспотребнадзором, в отношении виновных лиц составлено 211 протоколов об 
административном правонарушении на общую сумму более 3 млн. рублей.  

Областная Дума рекомендовала Правительству Тюменской области, 
органам местного самоуправления Тюменской области (в рамках своей 
компетенции) продолжить работу по реализации государственной политики 
Тюменской области в сфере потребительского рынка, уделив особое внимание: 

- выполнению мероприятий, направленных на предупреждение                 
и пресечение нарушений на потребительском рынке; 

- осуществлению государственного контроля (надзора) в области 
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

- созданию условий для увеличения объемов реализации 
сельскохозяйственной продукции крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
личными подсобными хозяйствами граждан и иными производителями 
Тюменской области на различных торговых площадках региона; 

- содействию развитию фирменных торговых объектов, реализующих 
продукцию предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности             
и сельскохозяйственных производителей Тюменской области. 

 

consultantplus://offline/ref=ECCEBE12DB4C9ED108ED4E3C44B3161E35EF0EDD18A1714CA7ACCA138AE1D7E3DE1CC62178F05BDB0A82739612vAJ
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Вопросы о выполнении постановлений  
и протокольных поручений областной Думы 

 
• Об информациях о выполнении постановления Тюменской 

областной Думы от 30.05.2019 № 2077  «О реализации инвестиционных 
проектов на предприятиях пищевой и перерабатывающей 
промышленности Тюменской области». 

В Тюменской области в 2019 году в сфере агропромышленного 
комплекса и пищевой промышленности были реализованы 66 инвестиционных 
проектов, наиболее значимыми из которых являлись: 

- строительство животноводческого комплекса ООО «Петелино»               
в Ялуторовском районе (объем инвестиций - 1,22 млрд. рублей, количество 
рабочих мест - 49); 

- строительство завода по переработке картофеля ООО «Агрофирма 
«КРИММ» в Упоровском районе (объем инвестиций - 1,22 млрд. рублей, 
количество рабочих мест - 51); 

- создание «фабрики вкусной еды» ООО «Окейч» на территории 
индустриального парка «Боровский» (объем инвестиций - 0,13 млрд. рублей, 
количество рабочих мест - 40); 

- создание производства по переработке листовых салатов и овощей 
ООО «Прованс Групп» на территории индустриального парка «Боровский» 
(объем инвестиций - 0,23 млрд. рублей, количество рабочих мест - 80). 

В 2020 году планируется завершение следующих проектов: 
- строительство третьей очереди тепличного комбината ООО «ТК Тюмень 

Агро» в Тюменском районе (объем инвестиций - 5,03 млрд. рублей, количество 
создаваемых рабочих мест - 312); 

- строительство молочного комплекса в ООО Агрофирма «Междуречье» 
на 1 800 голов дойного стада ООО «Эко - Нива АПК Холдинг» в Ярковском 
районе (объем инвестиций - 1,33 млрд. рублей, количество рабочих мест - 59); 

- строительство кондитерской фабрики ООО ПК «Слада» в городе Ишиме 
- 1 этап (объем инвестиций по всему проекту - 1,08 млрд. рублей, количество 
рабочих мест - 200); 

- строительство 3 очереди товарного молочного комплекса группы 
компаний «ДАМАТЕ» в Голышмановском городском округе (объем инвестиций 
по 3 очереди - 1 млрд. рублей). 

Правительству Тюменской области, органам местного самоуправления    
(в рамках предоставленной компетенции) в целях стимулирования развития 
агропромышленного комплекса и малого предпринимательства, расширения 
объема производства и переработки на предприятиях пищевой                             
и перерабатывающей промышленности рекомендовано продолжить: 

- дальнейшее содействие созданию новых производственных мощностей 
с использованием современных ресурсосберегающих технологий с высокой 
производительностью труда, способных к быстрому обновлению номенклатуры 
выпускаемой продукции; 

- реализацию перспективных инвестиционных проектов, прежде всего по 
глубокой переработке сельскохозяйственной продукции и в сфере 
биотехнологий; 

- осуществление мероприятий по грантовой поддержке начинающих 
фермеров, крестьянских (фермерских) хозяйств. 
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• Об информациях о выполнении постановления Тюменской 
областной Думы от 21.04.2016 № 3626  «О рекомендациях «круглого стола» 
по теме: «Состояние продовольственного рынка и обеспечение населения 
Тюменской области безопасными пищевыми продуктами». 

Администрации г. Тюмени рекомендовано предусмотреть 
дополнительные меры по выявлению и ликвидации мест стихийной уличной 
торговли. 

По данным органов местного самоуправления по состоянию                     
на 01.01.2019 в Тюменской области функционировало 10 008 объектов 
розничной торговли торговой площадью 1 832 тыс. кв. м., 522 объекта оптовой 
торговли и 10 розничных рынков (по состоянию на 01.01.2020 – 7 розничных 
рынков, в том числе 6 продовольственных). Из общего количества объектов 
розничной торговли 61% (6132 магазина) приходится на торговые объекты 
местного значения или так называемые «магазины у дома» (магазины и 
торговые павильоны по продаже продовольственных товаров и товаров 
смешанного ассортимента площадью до 300 кв. метров). 

Продолжается работа по привлечению инвесторов к строительству           
в Тюменской области логистических центров местных товаропроизводителей     
в целях аккумулирования производимой продовольственной продукции,           
ее подработки и реализации предприятиям розничной торговли, организациям 
социальной сферы. 

Правительству Тюменской области, органам местного самоуправления 
Тюменской области (в рамках предоставленной компетенции) рекомендовано 
продолжить работу по созданию условий для дальнейшего развития 
продовольственного рынка, уделив особое внимание: 

- ведению мониторинга состояния продовольственной безопасности  
на территории Тюменской области; 

- повышению экономической доступности качественной пищевой 
продукции в целях формирования рациона здорового питания для всех групп 
населения. 

Управлению Роспотребнадзора по Тюменской области рекомендовано      
в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
продолжить работу по совершенствованию государственного надзора              
по реализации мероприятий, направленных на пресечение оборота 
некачественной (в том числе фальсифицированной) пищевой продукции.  

 
•Об информациях о выполнении постановления Тюменской 

областной Думы от 24.05.2018 № 1297 «О реализации государственной 
аграрной политики в Тюменской области». 

В 2019 году срок реализации государственной программы Тюменской 
области «Развитие агропромышленного комплекса» продлен до 2025 года. 

На реализацию мероприятий государственной программы Тюменской 
области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 2025 годы в 2019 
году было направлено 5 430,2 млн. рублей, в том числе средства федерального 
бюджета в размере 653,6 млн. рублей. 

В 2019 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» на 2014 – 2025 годы государственной 
программы Тюменской области направлено 74,2 млн. рублей, в том числе 
средства федерального бюджета в размере 5,97 млн. рублей.  

Правительству Тюменской области, органам местного самоуправления     
(в рамках своей компетенции) рекомендовано продолжить работу                      
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по реализации государственной аграрной политики, устойчивому  социально-
экономическому развитию сельских территорий, уделив особое внимание: 

- дальнейшему созданию условий для развития сельскохозяйственного 
производства, малого агробизнеса, реализации регионального проекта 
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»; 

- содействию в развитии аграрной науки и инновационной деятельности     
в агропромышленном комплексе; 

- стабильности обеспечения населения Тюменской области социально 
значимыми продовольственными товарами первой необходимости                    
по доступным ценам. 

 
• Об информациях о выполнении постановления Тюменской 

областной Думы от 22.06.2017 № 597 «О дальнейшем развитии аграрного 
образования в Тюменской области». 

Согласно информации подготовку кадров для агропромышленного 
комплекса Тюменской области обеспечивают 5 профессиональных 
образовательных организаций Тюменской области и 1 образовательная 
организация высшего образования. 

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного 
Зауралья» (далее – Государственный аграрный университет Северного 
Зауралья) является региональным центром образовательной деятельности, 
научного обеспечения и производства наукоемкой продукции                                
в агропромышленном комплексе Тюменской области. 

В Государственном аграрном университете Северного Зауралья 
обучается более 4400 студентов и слушателей по очной, очно - заочной и 
заочной формам обучения. 

В 2019 году в Государственный аграрный университет Северного 
Зауралья на целевые места были зачислены 45 человек (в 2018 году – 45 
человек). Договоры о целевом обучении, предусматривающие обязательства 
по трудоустройству, прохождению практики, заключены с администрациями     
12 муниципальных районов, 2 муниципальных образований Тюменского 
муниципального района, а также государственными учреждениями. 

В целях формирования единого образовательного пространства, 
создания системы непрерывного опережающего кадрового обеспечения 
Тюменской области с 2019 года реализуется региональный образовательный 
проект «Модернизация системы непрерывного аграрного образования 
Тюменской области». Центром непрерывного аграрного образования ГАПОУ 
Тюменской области «Агротехнологический колледж» продолжена работа по 
формированию единого аграрного образовательного пространства Тюменской 
области посредством осуществления взаимодействия                                            
с общеобразовательными организациями, предприятиями-партнерами в сфере 
агропромышленного комплекса и профессиональными образовательными 
организациями аграрного направления. 

В 2019 году была продолжена реализация мероприятий по улучшению 
жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих       
и работающих, либо изъявивших желание проживать и работать в сельской 
местности. 

В 2019 году 46 молодых семей и молодых специалистов получили 
социальные выплаты на строительство жилья. Объем государственной 
поддержи составил 72,7 млн. рублей. 

Улучшили свои жилищные условия 220 молодых семей и молодых 
специалистов, получивших социальные выплаты в 2017-2018 годах                   
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на строительство жилых домов. Общая площадь построенного жилья составила 
24,8 тыс. кв. метров. 

Депутаты рекомендовали органам местного самоуправления Тюменской 
области (в рамках предоставленной компетенции) продолжить содействовать 
развитию информационного обмена между органами службы занятости, 
сельскохозяйственными предприятиями, образовательными учреждениями  
для формирования кадрового резерва на замещение должностей 
руководителей, специалистов сельскохозяйственных, перерабатывающих 
предприятий Тюменской области. 

Федеральному государственному бюджетному образовательному 
учреждению высшего образования «Государственный аграрный университет 
Северного Зауралья» рекомендовано продолжить дальнейшее 
совершенствование и развитие: 

- приоритетных научно-технических проектов, утвержденных научно-
техническим советом при уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти Тюменской области в сфере агропромышленного 
комплекса, планируемых к реализации в 2020 – 2021 годах; 

- регионального образовательного проекта «Модернизация системы 
непрерывного аграрного образования Тюменской области» с созданием 
общеобразовательных организаций агротехнологического направления             
в каждом муниципальном образовании области, а также продолжить 
реализацию научных разработок, применение их результатов при обучении 
специалистов агропромышленного комплекса и внедрение                                    
в сельскохозяйственное производство. 

 
• Об информациях о выполнении постановления Тюменской 

областной Думы от 16.06.2016 № 3822 «О рекомендациях дня депутата по 
теме: «Развитие рыбохозяйственной деятельности и товарного 
рыбоводства в Тюменской области». 

С 2012 года по 2019 год в рыбоводстве Тюменской области сохраняется 
рост производства товарной рыбы. Мероприятия по развитию рыбной отрасли, 
предусмотренные государственной программой Тюменской области «Развитие 
агропромышленного комплекса» на 2013 – 2025 годы, реализуются в полном 
объеме. 

Разнообразие рыбохозяйственных водоёмов различного типа 
определило развитие рыбоводства по следующим направлениям: пастбищное 
(озёрное), прудовое и индустриальное рыбоводство. 

Пастбищное рыбоводство - наиболее перспективное направление 
получения товарной рыбы, основанное на использовании природного 
биопродуктивного потенциала. Использование пастбищных водоёмов 
позволяет обеспечить быстрый и высокий экономический эффект. 

По состоянию на 23.01.2020 года для осуществления пастбищной 
аквакультуры (рыбоводства) в Тюменской области предоставлено                         
в пользование 164 рыбоводных участка общей площадью 57245,9 га. На долю 
пастбищной аквакультуры (рыбоводства) в 2019 году приходилось порядка 
90,3% всей выращенной рыбы. 

Общий фонд прудовых площадей, находящихся на балансе предприятий, 
составляет 740 га. На долю прудового рыбоводства в 2019 году приходилось 
порядка 3,7% всей выращенной рыбы. 

На долю индустриального рыбоводства в 2019 году приходилось порядка 
6% всей выращенной рыбы. Площадь садков, используемых для выращивания 
товарной рыбы, составляет 900 кв. м, бассейнов - 2 619 кв. м. 
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Основными рыбоводными предприятиями являются ООО «Сладковское 
товарное рыбоводческое хозяйство», ЗАО «Казанская рыба», ООО «Пышма-
96». 

Областная Дума в соответствии с решением комитета рекомендовала 
органам местного самоуправления Тюменской области: 

- оказывать дальнейшее содействие развитию индустриального                   
и пастбищного рыбоводства, созданию сети оборудованных торговых точек для 
продажи живой и охлажденной рыбы; 

- осуществлять контроль за эффективностью использования водных 
объектов; 

- использовать возможности увеличения бюджетных мест для целевого 
обучения студентов и перепрофилирования специалистов 
сельскохозяйственного профиля по специальности «Водные биоресурсы и 
аквакультура» в Государственном аграрном университете Северного Зауралья. 

 
• О выполнении постановления Тюменской областной Думы от 

21.06.2018 № 1414 «О положении дел в сфере жилищного строительства 
на селе». 

С начала реализации Закона Тюменской области от 05.10.2011 № 64     
«О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех 
и более детей» принято на учет 15 966 многодетных семей. В период с ноября 
2011 года по 01.03.2020 года многодетным семьям предоставлено                
8 725 земельных участков общей площадью 914 га. 

В 2019 году 46 молодых семей и молодых специалистов получили 
социальные выплаты на строительство жилья. Улучшили свои жилищные 
условия 220 молодых семей и молодых специалистов, получивших социальные 
выплаты на строительство жилья в 2017 - 2018 годах. Общая площадь 
построенного жилья составила 24,8 тыс. кв. метров. Объем государственной 
поддержи составил 72,7 млн. рублей. 

В 2019 году в целях формирования муниципального 
специализированного (служебного) жилищного фонда на территориях 
муниципальных образований области приобретено 19 жилых помещений.          
В 2020 году для формирования муниципального специализированного 
(служебного) жилищного фонда планируется приобрести 114 жилых 
помещений. 

С целью развития индивидуального жилищного строительства                   
в Тюменской области создан проектно-строительный центр «Дом от заводов» 
(domotzavodov.ru). Целью деятельности центра является создание условий    
для обеспечения доступности жилья и комфортных условий проживания всех 
категорий граждан в малоэтажных жилых домах. 

В целях кадрового обеспечения строительной отрасли сформирована 
следующая структура направлений подготовки в рамках контрольных цифр 
приема на 2019 – 2020 учебный год за счет средств областного бюджета          
по очной форме обучения: 

- по программам среднего профессионального образования — 8 095 мест 
(в том числе строительство - 18%); 

- по программам высшего образования – 4 343 места (в том числе 
строительство – 14%). 

В 2019 году в соответствии с заявками предприятий строительной 
отрасли обучено 450 человек. Заявка на обучение работников в 2020 году 
составила 425 человек. 
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Депутаты областной Думы рекомендовали Правительству Тюменской 
области продолжить выполнение указанного постановления, уделив особое 
внимание работе по следующим направлениям: 

- предоставление гражданам социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья в рамках ведомственного проекта «Развитие жилищного 
строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства 
домовладений» государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696; 

- информирование населения о мерах, принимаемых федеральными 
органами государственной власти и органами государственной власти 
Тюменской области, направленных на поддержку строительства гражданами 
жилья в сельской местности. 

 
• Об информации Правительства Тюменской области о развитии 

инженерной инфраструктуры на селе (газификация, водоснабжение, 
дороги). 

В информации отмечено, что на мероприятия по обеспечению сельских 
населенных пунктов Тюменской области питьевой водой на 2019 год выделены 
средства в размере 159,2 млн. рублей, в том числе средства областного 
бюджета – 115,14 млн. рублей, федерального бюджета – 23,43 млн. рублей, 
бюджета муниципальных образований – 10,45 млн. рублей, внебюджетные 
средства – 10,18 млн. рублей. 

Выполнены следующие работы: 
-  осуществлен ремонт сетей водоснабжения в с. Пятково Упоровского 

района (3,3 км), в с. Алымка Уватского района (0,6 км); 
- произведена установка блочных станций очистки воды в с. Бархатово     

с подачей очищенной воды в водопроводную сеть и в п. Новикова с разливом     
в тару потребителя в Исетском районе. 

Начаты работы: 
-  по ремонту сетей водоснабжения в 8 населенных пунктах Уватского 

муниципального района, установке блочных станций очистки воды в 3 
населенных пунктах Ялуторовского района; 

- по разработке проектной документации на строительство водозаборных 
и водоочистных сооружений р.п. Богандинский Тюменского района, на 
строительство сетей водоснабжения в 11 населенных пунктах Уватского района 
и 6 населенных пунктах Ялуторовского района;  

На оснащение сельских населённых пунктов, не обеспеченных водой 
питьевого качества, блочными водоочистными станциями малой 
производительности (павильоны питьевой воды) в местных бюджетах 
предусмотрены средства в размере 318,0 млн. рублей. За счет указанных 
средств в 2019 году установлены 100 павильонов чистой воды при 
запланированных 79, в том числе 38 - на сетях водоснабжения, объем 
финансирования составил 240,84 млн. рублей. Увеличение числа 
установленных павильонов связано с экономией по итогам процедур по выбору 
поставщика. Реализованные в 2019 году мероприятия позволили обеспечить 
качественной питьевой водой 15,61 тыс. человек. 

В 2019 году в рамках реализации Программы газификации в Тюменской 
области в сельской местности выполнено строительство 71 км 
газораспределительных сетей в 24 населенных пунктах для газификации 1 270 
домовладений (в Бердюжском, Заводоуковском, Исетском, Нижнетавдинском, 
Сорокинском, Тюменском, Уватском, Упоровском районах), выполнены 

consultantplus://offline/ref=EB75F62A717BBB8190E16482929FB269EF770134ECBA99D065B002534C1F8A81D61E444EBB3AAA05CF7FEB5FE0D71F624E7F8DB39887A88361OBH
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проектно-изыскательские работы по 51 объекту, строительство по которым 
запланировано в сельской местности на последующие периоды. Впервые стать 
потребителями газа смогли жители 476 домовладений в п. Лебедевка 
Заводоуковского района. Объем финансирования по данным мероприятиям 
составил 175,40 млн. рублей. 

В 2019 году в нормативное состояние приведено 695 км сельских дорог. 
Завершены работы по ремонту и реконструкции 8 аварийных 

региональных мостов в Аромашевском, Викуловском, Исетском, Ишимском, 
Омутинском районах. 

В рамках программы освещения проведены работы в 77 населенных 
пунктах, из них в 63 выполнен ремонт существующих линий освещения,             
а в 14 – устройство новых линий освещения. 

Восстановлены 44 посадочных площадки и автопавильона на автобусных 
остановках. 

В нормативное состояние приведено 11 км подъездов к садоводческим, 
огородническим или дачным некоммерческим объединениям граждан. 

Правительству Тюменской области рекомендовано: 
- осуществлять дальнейшее совершенствование мер по развитию 

инженерной инфраструктуры в сельской местности, уделив внимание 
населенным пунктам, не обеспеченным водой питьевого качества; 

- продолжить повышение уровня газификации региона с учетом 
реализации мероприятий программы газификации Тюменской области  
на 2019 – 2023 годы, утвержденной постановлением Губернатора Тюменской 
области от 29.11.2019 № 169; 

- сохранить темп работ по поддержанию и обеспечению ежегодного 
прироста нормативного состояния сельских дорог и объектов освещения. 

- по корректировке проектной документации на расширение водозабора и 
станции водоочистки в с. Вагай Вагайского района. 

 
• Об информациях о выполнении постановления Тюменской 

областной Думы от 30.05.2019 № 2078 «О вопросах развития 
животноводства в Тюменской области». 

В информации Правительства Тюменской области отмечено, что в 
Тюменской области отрасль животноводства стабильно развивается на 
протяжении последних лет. По итогам 2019 года отрасль животноводства 
показала положительную динамику роста основных производственных 
показателей, как в хозяйствах всех категорий, так и на сельскохозяйственных 
предприятиях. 

На повышение продуктивности в молочном скотоводстве в 2019 году 
было направлено 781,6 млн. рублей государственной поддержки, в том числе 
средства областного бюджета – 740,2 млн. рублей.  

В 2019 году в отрасли животноводства была продолжена работа              
по привлечению инвестиций и технологической модернизации производства.           
В регионе отмечается высокая инвестиционная активность предприятий 
агропромышленного комплекса. 

С 2019 года на территории региона реализуются мероприятия 
регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации», направленные на поддержку начального этапа 
предпринимательства в сельском хозяйстве. 

Правительству Тюменской области, органам местного самоуправления    
(в рамках предоставленной компетенции)  рекомендовано продолжить работу  
по оказанию поддержки отрасли животноводства для обеспечения населения 

consultantplus://offline/ref=6181F6719B0F7ED04E443BD415B8A3401329B1372F48FD119A3E0C009667505968C83244C0A5396C950D1E7241EA5285689F497DE21E3EF2E6FFAF14y9QAH
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Тюменской области качественной мясной и молочной продукцией по доступным 
ценам, уделив особое внимание следующим направлениям: 

- дальнейшее применение перспективных энергосберегающих 
технологий в отрасли животноводства;  

- проведение дополнительных мероприятий по оздоровлению крупного 
рогатого скота от лейкоза в населенных пунктах и неблагополучных хозяйствах 
с высоким уровнем инфицированности животных. 

 
• Об информациях о выполнении постановления Тюменской 

областной Думы от 23.11.2017 № 884 «О проблемах и перспективах 
развития птицеводства в Тюменской области». 

В предоставленных информациях отмечено, что Тюменская область 
активно поддерживает развитие отрасли птицеводства. В 2019 году в рамках 
государственной поддержки птицефабрикам было выделено 748 млн. рублей,       
в том числе на модернизацию и технологическое оснащение и перевооружение 
– 445 млн. рублей. За 7 месяцев 2020 года выделено 180 млн. рублей,                
в том числе на модернизацию и технологическое оснащение и перевооружение 
— 17,5 млн. рублей. За последние пять лет производство мяса птицы                 
(в живом весе) в Тюменской области выросло на 52%, производство яйца –      
на 12%. Государственная поддержка яичного и мясного направлений 
птицеводства будет продолжена и в дальнейшем, что позволит в полном 
объеме завершить начатые мероприятия по строительству, реконструкции, 
техническому и технологическому оснащению и перевооружению птицефабрик. 

Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить работу   
по оказанию государственной поддержки птицеводческим предприятиям             
в целях совершенствования технологии производства, развития глубокой 
переработки и расширения ассортимента продукции птицеводческих 
предприятий Тюменской области; 

Правительству Тюменской области, органам местного самоуправления     
(в рамках предоставленной компетенции) в целях обеспечения охраны жизни    
и здоровья граждан и в связи с осложнившейся ситуацией                                   
по высокопатогенному гриппу птиц рекомендовано: 

- продолжить проведение мероприятий по ликвидации высокопатогенного 
гриппа птиц в неблагополучных хозяйствах, населенных пунктах Тюменской 
области и предупреждению дальнейшего распространения инфекции; 

- оказывать содействие органам, осуществляющим государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, птицеводческим хозяйствам                   
и населению в проведении ветеринарно-санитарных профилактических              
и санитарно-противоэпидемических мероприятий по ликвидации очагов 
высокопатогенного гриппа птиц; 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность по содержанию и разведению птицы, 
производству и реализации мяса птицы и продуктов его переработки 
рекомендовано: 

- учесть информации и предложения Управления Роспотребнадзора по 
Тюменской области, Управления Россельхознадзора по Тюменской области, 
Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам и обеспечить 
строгое соблюдение требований ветеринарного, санитарного законодательства 
и законодательства в сфере технического регулирования в отрасли 
птицеводства, установленных правилами содержания птиц на птицеводческих 
предприятиях закрытого типа (птицефабриках) (приказ Минсельхоза 
Российской Федерации от 03.04.2006 № 104); 



21 
 

- организовать обязательную вакцинацию против гриппа работников 
птицеводческих предприятий с охватом не менее 75 % от общей численности в 
рамках постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике 
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020 – 2021 
годов». 

 
• Об информациях о выполнении постановления Тюменской 

областной Думы от 21.09.2017 № 711 «О рекомендациях «круглого стола» 
по теме: «О развитии сельскохозяйственной кооперации в Тюменской 
области». 

По итогам 2019 года сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами Тюменской области закуплено и поставлено на переработку 
сельскохозяйственной продукции на сумму 1 147,4 млн. рублей, что больше 
уровня 2018 года на 23,7 млн. рублей, или 102,1%. Заготовлено сырья для 
последующей переработки в собственных цехах на сумму 161,7 млн. рублей, 
больше уровня 2018 года на 14,4 млн. рублей, или 109,8%. 

В соответствии с графиком выездных ярмарочных мероприятий 
тюменских товаропроизводителей в Ханты-Мансийском автономном округе-
Югре и Ямало-Ненецком автономном округе в 2019 году уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Тюменской области 
совместно с муниципальными образованиями округов организовано                    
и проведено 25 выездных ярмарок, в которых принимали участие                         
и сельскохозяйственные кооперативы. Ярмарочными мероприятиями было 
охвачено 5 городов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и 4 города 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Участниками ярмарочных мероприятий реализовано 110,9 тонн 
продукции на сумму 28,4 млн. рублей, в том числе в Ханты - Мансийском 
автономном округе – Югре 29,0 тонн на сумму 8,9 млн. рублей и в Ямало-
Ненецком автономном округе 81,9 тонн на сумму 19,5 млн. рублей. 

Правительству Тюменской области и органам местного самоуправления 
Тюменской области (в рамках своей компетенции) рекомендовано продолжить 
работу по развитию сельскохозяйственной кооперации, уделив внимание  
решению следующих вопросов: 

- создание условий для организации закупки, первичной переработки  
и сбыта продукции, произведенной малыми формами хозяйствования;  

- содействие в обновлении и совершенствовании материально-
технической базы кооперативов. 

ОСКПК «Тюмень» предлагается продолжить работу по следующим 
направлениям: 

- консультирование по вопросам организации деятельности 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (СКПК)  
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПОК),  являющихся 
членами ОСКПК; 

- содействие поиску рынка сбыта закупленной СПОК 
сельскохозяйственной продукции на паритетных условиях; 

- оказание практической помощи СКПК в вопросах взаимодействия  
с Банком России и саморегулируемыми организациями. 

 
• Об информациях о ходе выполнения постановления Тюменской 

областной Думы от 21.11.2019 № 2312 «О рекомендациях «круглого стола» 
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по теме: «О реализации Закона Тюменской области от 05.10.2011 № 64      
«О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей» на территории Тюменской области. 
Проблемы и перспективы». 

В ходе обсуждения депутаты отметили, что во исполнение рекомендаций 
адресованных совместно областной Думе и Правительству Тюменской области 
в мае этого года областной Думой был принят Закон Тюменской области, 
которым  предусмотрена возможность предоставления многодетным семьям 
социальной выплаты взамен предоставления земельного участка.  

Кроме того, органам местного самоуправления было рекомендовано 
рассмотреть вопрос о возможности установления многодетным семьям льготы 
по уплате земельного налога на предоставленный земельный участок. 

Из поступивших информаций следует, что почти все муниципалитеты  
приняли нормативные акты о налоговых льготах по земельному налогу для 
многодетных семей.  

Как правило, такая льгота установлена в виде уменьшения 
налогооблагаемой базы на величину кадастровой стоимости земельного 
участка площадью  600 кв. м.    

В Уватском районе и городе Ишиме необлагаемая площадь установлена 
в размере 1200 кв. м, а в Сладковском районе льгота принята в виде 
освобождения граждан, имеющих трех и боле детей от земельного налога          
в отношении земельных участках, расположенных на подтапливаемых 
территориях. 

По итогам рассмотрения вопроса областная Дума рекомендовала 
Правительству Тюменской области продолжить выполнение  указанного 
постановления, уделив особое внимание продолжению практики синхронизации 
строительства школ, детских садов и других объектов социально-культурного 
назначения с объемами ввода жилья на площадках, выделенных для 
индивидуального жилищного строительства многодетных семей. 

 
• Об информациях о ходе выполнения постановления Тюменской 

областной Думы от 18.12.2018 № 1795 «О рекомендациях «круглого стола» 
по теме: «Развитие малых форм хозяйствования - резерв социально-
экономического развития сельских территорий». 

Стимулирование развития малых форм хозяйствования осуществляется 
в соответствии с мероприятиями государственной  программы Тюменской 
области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 2025 годы. 

Из средств областного бюджета предоставляются субсидии 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам для возмещения затрат 
по таким направлениям как заготовка молока, заготовка мяса. Ежегодный 
объем субсидирования поддержки сельхозкооперации составляет около  200 
млн. рублей. 

Разработаны стандарты по закупке и заготовке качественного молока 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами. 

Также за счёт средств федерального и областного бюджетов 
финансируются гранты на поддержку начинающих фермеров и развитие 
семейных животноводческих ферм. 

В рамках образовательных программ разрабатываются методические 
рекомендации по стимулированию инноваций в деятельности малых форм 
хозяйствования. 

Для улучшения условий функционирования малых форм хозяйствования 
на селе развивается система сельскохозяйственной кредитной кооперации. 
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Рекомендательная часть решения комитета, поддержанного депутатами 
областной Думы, содержит следующие рекомендации: 

Правительству Тюменской области продолжить работу   по 
стимулированию развития малых форм хозяйствования  
в агропромышленном комплексе Тюменской области, уделив особое внимание 
следующим вопросам: 

- повышение информированности малых форм хозяйствования в АПК  
о преимуществах инновационного развития и тиражирование лучших практик 
применения современных технологий в деятельности малых форм 
хозяйствования на селе;  

- создание условий, стимулирующих интеграцию малых форм 
хозяйствования на селе,  в том числе с предприятиями крупного бизнеса.  

Органам местного самоуправления Тюменской области  уделить особое 
внимание созданию условий для осуществления информационно-
консультационной деятельности по вопросам сельскохозяйственной 
кооперации  на уровне муниципальных образований. 

 
• Об информациях о выполнении постановления Тюменской 

областной Думы от 20.09.2018 № 1540 «О рекомендациях «круглого стола» 
по теме: «Совершенствование товаропроводящей инфраструктуры            
и системы логистических центров на территории Тюменской области». 

В целях создания благоприятных условий для повышения 
конкурентоспособности продовольственной продукции Тюменской области  
предприятиям агропромышленного комплекса оказываются меры 
государственной поддержки, направленные на повышение качества 
переработки, упаковки, маркировки, логистики и маркетинга товаров.  

Доля продукции местных товаропроизводителей в общем объёме 
оборота продовольственной группы товаров в торговых сетях по состоянию     
на 1 января 2020 года составила 48,4%, в том числе в федеральных торговых 
сетях – 29,7% (на 1 января 2019 года – 24,6%). 

Продукция товаропроизводителей Тюменской области присутствует        
во всех крупных федеральных и региональных торговых сетях.  

Областная Дума в соответствии с решением комитета приняла 
информации к сведению и рекомендовала Правительству Тюменской области, 
органам местного самоуправления Тюменской области (в рамках 
предоставленной компетенции) для выполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 21.01.2020  № 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной 
безопасности Российской Федерации» в целях обеспечения населения 
Тюменской области безопасной, качественной и доступной 
сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием уделить    
особое внимание следующим вопросам: 

- формирование эффективной системы сбыта продукции местных 
товаропроизводителей;  

- дальнейшее привлечение инвестиций для создания логистических  
и оптово - распределительных центров, компаний, предусматривающих 
мощности по первичной переработке, упаковке и хранению продукции; 

- содействие  развитию современных форматов торговли, интернет-
магазинов с услугами доставки продуктов питания жителям области, в том 
числе для реализации продукции малых форм хозяйствования; 

-  анализ текущего состояния инфраструктуры агропродовольственного 
рынка, факторов, негативно влияющих на повышение конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции.  
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• Об информации о реализации регионального образовательного 

проекта «Модернизация непрерывного аграрного образования Тюменской 
области». 

По данному вопросу рассмотрена информация Государственного 
аграрного университета Северного Зауралья (ГАУСЗ). 

В информации отражены вопросы профориентационной работы, 
реализации аграрного образовательного проекта. 

Соглашение о взаимодействии по реализации регионального 
образовательного проекта «Модернизация системы непрерывного аграрного 
образования Тюменской области» между Департаментом АПК, Департаментом 
образования и науки и университетом Северного Зауралья подписан 4 июня 
2019 года на первом аграрном образовательном форуме при участии нашего 
комитета. 
 

Иные вопросы  
контрольной деятельности 

 
• Об информациях о ходе выполнения наказов избирателей, данных 

депутатам Тюменской областной Думы шестого созыва. 

Информации о ходе выполнения наказов избирателей, утвержденных 
постановлением Тюменской областной Думы «О наказах избирателей, данных 
депутатам Тюменской областной Думы шестого созыва» представлены 
представителями Правительства Тюменской области, а также органами 
исполнительной власти Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Рассмотрев представленные информации, комитет принял                       
их к сведению. Соответствующее решение направлено в профильный комитет 
областной Думы. 

 
•Об информации Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской 
области о деятельности Управления в 2019 году. 

Согласно информации в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области 
(далее - Управление) в течение 2019 года за получением услуг в учетно-
регистрационной сфере обратилось 1 806 094 заявителя. 

Проведена регистрация 460 582 прав, сделок, ограничений прав, 
совершено 75 963 действия по государственному кадастровому учёту и 48 786 
одновременных действий по учету и регистрации. Из общего объема услуг         
в учетно-регистрационной сфере 80,9% оказано в электронном виде. Средний 
показатель по Российской Федерации составил 64,4%. 

Управлением в 2019 году проведено 2555 проверок, из них 1361 - 
плановые и внеплановые проверки соблюдения требований земельного 
законодательства и 1194 внеплановых проверки исполнения ранее выданных 
предписаний об устранении выявленных нарушений. 

Проверено и осмотрено 1444 земельных участка, в результате выявлено 
1159 нарушений. Результативность проведения проверок в Управлении в 2019 
году составила 85,2%. Доля устраненных нарушений земельного 
законодательства и нарушений, по которым приняты меры, составила 100,4%, 
доля взысканных штрафов – 100,3%. 

Депутаты рекомендовали Управлению Росреестра при осуществлении 
полномочий уделять особое внимание следующим направлениям: 
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- повышение доли услуг в учетно-регистрационной сфере, оказываемых     
в электронном виде; 

- взаимодействие на плановой основе с филиалом кадастровой палаты    
по Тюменской области и УФНС в целях повышения роли имущественных 
налогов в формировании регионального и местных бюджетов; 

- осуществление мероприятий по приведению в соответствие сведений 
Единого государственного реестра недвижимости и государственного лесного 
реестра в рамках реализации закона о лесной амнистии; 

- взаимодействие с органами власти, представителями бизнес-структур по 
совместному проведению мероприятий, направленных на улучшение 
инвестиционного климата и реализацию целевых моделей по государственной 
регистрации прав и кадастровому учету; 

- сохранение достигнутого уровня показателей эффективности земельного 
надзора, в том числе доли устраненных нарушений земельного 
законодательства, и нарушений, по которым приняты меры. 

 
• Об информации Управления Россельхознадзора по Тюменской 

области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам         
о деятельности Управления в 2019 году. 

В 2019 году работа Управления Россельхознадзора осуществлялась         
в условиях реформирования контрольно-надзорной деятельности.  
В соответствии с основными направлениями реформы общее количество 
проведенных контрольно-надзорных мероприятий снижено, а основной акцент 
сделан на проведение профилактических мероприятий.  

Штатная численность Управления по состоянию на 01.01.2020 
составляла 136 единиц (на 01.01.2019 – 136 ед.). Фактическая численность –
125, вакансий. 

Специалисты Управления размещаются на 11 стационарных рабочих 
местах, осуществляют свою деятельность в 5 воздушных пунктах пропуска 
через Госграницу (включая аэропорт Сабетта) и 1 морском порту.  

За 2019 год проведено 6890 контрольно-надзорных мероприятий, что на 
10% ниже уровня предыдущего года (7656 мероприятий). Количество 
проведенных  проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
составило 477 единиц. Это в 1,2 раза выше уровня 2018 года (405 проверок). 
При этом количество плановых проверок сократилось в 1,5 раза (со 147 в 2018 
году до 95 в 2019 году). По внеплановым проверкам наблюдается рост числа 
проверок в 1,5 раза (с 258 в 2018 году до 382 в 2019 году), что обусловлено 
повышением  количества мероприятий, проводимых по исполнению приказов 
Россельхознадзора, изданных на основании поручений  

Возбуждены 2627 дел об административных правонарушениях, из них 
537 – по результатам проверок.  

Управлению Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-
Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам рекомендовано 
продолжить работу в поднадзорных сферах, уделив особое внимание 
следующим направлениям: 

- контроль эпизоотической ситуации по особо опасным и трансграничным 
болезням животных, в том числе антропозоонозам (ящур, африканская чума 
свиней, классическая чума свиней, грипп птиц, нодулярный дерматит крупного 
рогатого скота, оспа овец и коз, чума мелких жвачных, бруцеллез, бешенство, 
болезнь Ньюкасла); 
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- выявление и пресечение несанкционированных свалок бытовых 
отходов на землях сельскохозяйственного назначения. 

- мониторинг перемещения подконтрольных товаров с использованием 
Федеральной государственной информационной системы  «Меркурий». 

 
• О проекте плана работы Тюменской областной Думы на 2021 год. 

В поступившем на рассмотрение проекте Плана работы областной Думы 
на 2021 год учтены предложения комитета. Комитет рекомендовал депутатам 

областной Думы утвердить проект плана работы Тюменской областной Думы на 
2021 год с учетом предложений Правительства Тюменской области (о переносе 
сроков отдельных мероприятий).  

 
• О внесении изменений в некоторые постановления Тюменской 

областной Думы. 

Комитетом поддержаны изменения в:   
- План мероприятий Тюменской областной Думы на 2020 год                    

по реализации Послания Президента Российской Федерации; 
- План мероприятий Тюменской областной Думы на 2020 год                   

по реализации Послания Губернатора Тюменской области. 
 
• О вопросах организации деятельности комитета Тюменской 

областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям в 2021 
году 

Утвержден график проведения заседаний комитета в 2021 году. 
 
• Об информации Правительства Тюменской области об итогах 

уборочной кампании 2020 года 
На ноябрьском заседании комитет заслушал заместителя Губернатора 

области, директора департамента агропромышленного комплекса                  
В.Н. Чейметова с докладом об итогах уборочной кампании 2020 года                
(по состоянию на 19 октября 2020). 

Информация Правительства Тюменской области об итогах уборочной 
кампании 2020 года принята к сведению. 

 
• О предложении комитета областной Думы по аграрным вопросам и 

земельным отношениям в проект плана мониторинга правоприменения 
нормативных правовых актов на 2021 год. 

Комитет решил согласиться с предложением заместителя председателя 
Тюменской областной Думы В.А. Рейна о включении в проект плана 
мониторинга правоприменения нормативных правовых актов, принятых 
Тюменской областной Думой, на 2021  год пункта о проведении мониторинга 
правоприменения  Закона Тюменской области от 05.10.2001 № 411 «О порядке 
распоряжения и управления государственными землями Тюменской области». 

 
О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы 
• По инициативе депутатов  комитета областной Думы по аграрным 

вопросам и земельным отношениям 48 граждан награждены Почетными 
грамотами Тюменской областной Думы. 

 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=B4244C53B0C55D72D114A4E8803BC0B4E5088F0EA4093BBF2455503E86E6EF390BFCD4522C5DF0FC034559226CC7900FFCAA83E64DF7E80D8E53AA0EgENDE
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Мероприятия,  
проведенные комитетом 

(раздел VI Плана «Организационная деятельность») 
 

• «Круглый стол» по теме: «О состоянии и перспективах развития 
пчеловодства в Тюменской области» проведен в 1 квартале 2020 года. 

По предоставленным информациям, положительными тенденциями         
в пчеловодстве Тюменской области, в отличие от положения, существовавшего 
10 лет назад (постановление Тюменской областной Думы от 24.11.2010            
№ 2565), являются следующие: 

- появление промышленных пчеловодов, рост числа крупнотоварных 
пасек, в том числе племенного направления; 

- активизация работы общественных организаций пчеловодов Тюменской 
области. 

- появление в профессиональной среде уверенности в необходимости и 
возможности замещения на потребительском рынке Тюменской области 
значительной части продуктов пчеловодства, завозимых из других регионов, 
продуктами местного производства, за счет их лучшего качества. 

Фактором, сдерживающим рост количества крестьянских (фермерских) 
хозяйств, занимающихся пчеловодством в Тюменской области                            
на промышленной основе, является отсутствие гарантированного сбыта          
из-за отсутствия в области предприятий по переработке и фасовке продуктов 
пчеловодства. 

В Тюменской области продолжают существовать объективные риски для 
пчеловодства, обусловленные климатическими особенностями региона, а также 
угрозы антропогенного характера. 

Главными угрозами антропогенного характера являются: 
- бесконтрольный ввоз пакетов пчел из государств Средней Азии          

(так называемых «узбечек»), что обуславливает применение роебойной 
системы пчеловодства, завоз новых болезней и вредителей пчел; 

- бесконтрольное многократное увеличение интенсивности применения 
пестицидов при выращивании сельскохозяйственных культур (в первую 
очередь  рапса на зерно), что влечет массовую гибель пчелиных семей; 

- отсутствие на территории Российской Федерации утвержденной 
методики по диагностике химического токсикоза пчел (по данным Центральной 
научно-методической ветеринарной лаборатории Россельхознадзора).  

Областная Дума одобрила рекомендации указанного «круглого стола». 
Рекомендации подготовлены и направлены в адрес областной Думы, 

Правительства области, органов местного самоуправления, Союза пчеловодов 
Тюменской области, Управления Россельхознадзора по Тюменской области, 
Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам, 
Государственного аграрного университета Северного Зауралья, Тюменского 
научного центра СО РАН, ФГБУ «Россельхозцентр», Западно-Сибирского 
Союза производителей и переработчиков органической продукции 
«Биопродукт», государственного бюджетного учреждения Тюменской области 
«Информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса 
Тюменской области». 
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Информация 
о деятельности комитета Тюменской областной Думы  

по аграрным вопросам и земельным отношениям в 2020 году 
 

№ Показатель 
Всего 

в 2020 году 

1 Количество законов Тюменской 
области, принятых согласно решениям 
комитета  

7 

в том числе:  

базовых 1 

о внесении изменений 6 

о признании закона, утратившим силу  - 

2 Количество законопроектов, внесенных 
Тюменской областной Думой в 
Государственную Думу Федерального 
собрания Российской Федерации, согласно 
решениям комитета   

- 
- 

3 Количество обращений в федерльные 
органы власти, поддержанных Тюменской 
областной Думой 

1 

4 Проведено заседаний комитета  
(всего/выездных/очередных/заочных) 

13 / 0 / 6 / 7 

5 Рассмотрено вопросов на заседаниях 
комитета 

75 

6 Проведено мероприятий 1 

 в том числе:  

 дни депутата - 

 парламентские (публичные) слушания - 

 «круглые столы» 1 

 семинары - 

 дни Тюменской областной Думы  
в муниципальных образованиях 

- 

 конференции - 

 областные конкурсы - 

 выездные заседания - 

 совещания - 

 Другие - 
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Информация 
об участии депутатов в заседаниях комитета областной Думы 
по аграрным вопросам и земельным отношениям в 2020 году 

 

№ 
п/а 

Ф.И.О. депутата 
 

Участие в 
заседаниях  
комитета  

в 2020 году 
(из 13 

состоявшихся) 
 

1.  
Бабин Николай Андреевич  13 

2.  
Зайцев Артём Николаевич 13 

3.  
Казанцева Тамара Николаевна 12 

4.  
Ковин Владимир Анатольевич 13 

5.  
Конев Юрий Михайлович 11 

6.  
Крупин Александр Васильевич 10 

7.  
Моргун Андрей Анатольевич 13 

8.  
Омаров Эдуард Закирович 11 

9.  
Рейн Виктор Александрович 13 

 

 

 
 
 

http://www.duma72.ru/ru/structure/deputats/46097/
http://www.duma72.ru/ru/structure/deputats/46092/
http://www.duma72.ru/ru/structure/deputats/46076/

