
Отчет 
о работе комитета Тюменской областной Думы  

по аграрным вопросам и земельным отношениям  
в  2021 году 

 
Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным 

отношениям в 2021 году осуществлял свою деятельность в соответствии           
с Планом работы областной Думы на 2021 год, утвержденным постановлением 
Тюменской областной Думы от 22.12.2020 N 2872 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 2021 году областной 
Думой принято 7 законов Тюменской области, из них 1 базовый.  

 
• Закон Тюменской области от 03.12.2021 N 101 "О внесении 

изменений в статьи 14 и 14.3 Закона Тюменской области "О порядке 
распоряжения и управления государственными землями Тюменской 
области" (принят Тюменской областной Думой 25.11.20211). 

Закон направлен на создание условий для развития рынка арендного 
жилья. В частности, базовый закон дополнен новым критерием, при 
соответствии которому инвестиционный проект может быть признан 
масштабным.  

Срок исполнения обязательства по предоставлению жилых помещений 5 
лет необходим для долгосрочной реализации проекта коммерческой аренды и 
снижения риска реализации проекта с последующей продажей жилых 
помещений.  

Законодатели полагают, что внесение в Закон данных изменений 
позволит создать условия для привлечения инвесторов в целях обеспечения 
граждан (юридических лиц) арендными жилыми помещениями. Кроме того, 
новая норма закона будет способствовать развитию рынка аренды для 
категорий граждан, которые по той или иной причине не могут позволить себе 
приобрести жилое помещение в собственность или не подпадают под условия 
социального найма, но при этом их обеспеченность качественным жильем 
важна для региона. 

 
• Закон Тюменской области от 03.11.2021 N 89 "О внесении 

изменения в статью 1 Закона Тюменской области "О ветеринарии в 
Тюменской области" (принят Тюменской областной Думой 28.10.2021). 

Закон направлен на приведение областного закона в соответствие с 
федеральным. Так Федеральным законом от 11.06.2021 № 179-ФЗ  в Закон 
Российской Федерации «О ветеринарии» внесены изменения, согласно 
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 Подчеркиванием выделены вопросы, рассмотренные в 7 созыве. 
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которым из понятия «кормовые добавки» исключено указание на то, что они 
предназначаются для животных. 

Законом внесены изменения в Закон Тюменской области «О ветеринарии 
в Тюменской области» в части исключения слов «для животных» из понятия 
«кормовые добавки». 

 
• Закон Тюменской области от 21.09.2021 N 78 "О внесении 

изменения в статью 2 Закона Тюменской области "О государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства в Тюменской области" 
(принят Тюменской областной Думой 14.09.2021). 

Закон в соответствии с новеллами федерального законодательства 
предусматривает дополнение перечня основных направлений, по которым 
может осуществляться государственная поддержка сельскохозяйственного 
производства, такими направлениями как поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия с улучшенными характеристиками,  и поддержка  
развития сельского туризма. 

Норма о поддержке развития сельского туризма вступит в силу 
с 01.01.2022, а норма о поддержке производителей продукции с улучшенными 
характеристиками – с 01.03.2022. 

 
• Закон Тюменской области от 21.09.2021 N 76 "О внесении 

изменений в некоторые законы Тюменской области" (принят Тюменской 
областной Думой 14.09.2021). 

Закон направлен на приведение областных законов в соответствие с 
новеллами федерального законодательства в сфере муниципального контроля. 
По части вопросов компетенции комитета, речь идет о муниципальном 
земельном контроле. 

 
• Закон Тюменской области от 22.06.2021 N 57 "Об отдельных 

вопросах, связанных с предоставлением гражданам для собственных 
нужд земельных участков для размещения гаражей" (принят Тюменской 

областной Думой 17.06.2021). 
Базовый закон. 
 Закон направлен на приведение областного законодательства в 

соответствие с федеральным законом «О гаражной амнистии» (неформальное 
название). 

 Новеллами федерального закона установлено, что                         
гражданин, использующий гараж, являющийся объектом капитального 
строительства и возведенный до 30 декабря 2004 года, имеет право на 
предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, на котором расположен 
гараж. 

Принятым Законом Тюменской области предусмотрен перечень 
документов, которые могут быть представлены гражданином для 
подтверждения соответствия земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, установленным законом 
условиям. 

Также принятым Законом устанавливаются состав мероприятий, 
направленных на выявление лиц, использующих расположенные в границах 
соответствующих муниципальных образований гаражи, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, и 
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оказание содействия гражданам в приобретении прав на них и на 
соответствующие земельные участки. 

 
• Закон Тюменской области от 01.06.2021 N 41 "О внесении 

изменений в Закон Тюменской области "О бесплатном предоставлении 
земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей" (принят 

Тюменской областной Думой 27.05.2021). 
Суть изменений заключается в следующем. 
1. В соответствии с действующей редакцией базового закона одним из 

условий бесплатного предоставления земельного участка является постановка 
многодетной семьи на учет в качестве нуждающейся в жилых помещениях. 

Формулировки корреспондирующего Закона Тюменской области   
«О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях…» для 
постановки на учет в качестве нуждающихся в ряде случаев допускают 
постановку на учет одного из членов семьи, а в других случаях, - каждого из 
членов семьи.   

С целью недопущения неоднозначного толкования предлагается 
установить, что условием предоставления земельного участка многодетной 
семье является постановка на учет в качестве нуждающегося в улучшении 
жилищных условий одного из членов такой  семьи. 

2. Расширяется перечень возможных направлений использования   
социальной выплаты многодетным семьям на цели, связанные с обеспечением 
таких семей жилыми помещениями (добровольная альтернатива вместо 
земельного участка): 

1) на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения на 
вторичном рынке жилья; 

2) на оплату цены договора участия в долевом строительстве 
многоквартирного дома, который предусматривает в качестве объекта долевого 
строительства жилое помещение, либо оплату цены договора уступки прав 
требований по договору участия в долевом строительстве многоквартирного 
дома, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства 
жилое помещение; 

3) на уплату первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита или займа, выданного юридическим лицом, созданным 
Правительством Тюменской области и осуществляющим предоставление 
ипотечных займов: 

- на оплату цены договора участия в долевом строительстве 
многоквартирного дома, который предусматривает в качестве объекта долевого 
строительства жилое помещение; 

- на оплату цены договора уступки прав требований по договору участия 
в долевом строительстве многоквартирного дома, который предусматривает в 
качестве объекта долевого строительства жилое помещение; 

4) на погашение суммы основного долга (части суммы основного долга) и 
(или) уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту или займу, 
выданному юридическим лицом, созданным Правительством Тюменской 
области и осуществляющим предоставление ипотечных займов: 

- на оплату цены договора участия в долевом строительстве 
многоквартирного дома, который предусматривает в качестве объекта долевого 
строительства жилое помещение, за исключением иных процентов, штрафов, 
комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по такому кредиту или 
займу; 
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- на оплату цены договора уступки прав требований по договору участия 
в долевом строительстве многоквартирного дома, который предусматривает в 
качестве объекта долевого строительства жилое помещение, за исключением 
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 
обязательств по такому кредиту или займу; 

5) на погашение суммы основного долга (части суммы основного долга) и 
(или) уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту или займу, 
выданному юридическим лицом, созданным Правительством Тюменской 
области и осуществляющим предоставление ипотечных займов, на 
строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, 
комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по такому кредиту или 
займу. 

Новым законом установлены условия, которым должно соответствовать 
жилое помещение. Эти условия будут способствовать целевому использованию 
многодетными семьями средств социальной выплаты, позволят исключить 
возможность злоупотреблений со стороны многодетных семей при 
использовании средств социальной выплаты, в том числе будут способствовать 
недопущению приобретения жилых помещений, непригодных для проживания. 

Также новеллой установлено, что социальная выплаты перечисляется 
в размере, равном сумме остатка основного долга и остатка задолженности по 
выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или 
займом, но не превышающем размер социальной выплаты, установленный 
Законом № 64. 

Таким образом, принятые изменения позволят более эффективно 
реализовывать Закон № 64, а также максимально учитывать интересы и 
потребности многодетных семей. 

 
• Закон Тюменской области от 25.03.2021 N 22 "О внесении изменений в 

Закон Тюменской области "О пчеловодстве" (принят Тюменской областной 
Думой 18.03.2021). 

Закон направлен на приведение областного закона в соответствие с 
новым базовым Федеральным законом «О пчеловодстве в российской 
федерации». В частности, термины и определения, содержавшиеся в 
областном законе, заменены отсылочной нормой к федеральному закону.  

 
 

О внесении изменений в федеральное законодательство 
 

Проектов федеральных законов по вопросам компетенции комитета 
Тюменской областной Думой в 2021 году не вносилось. 

 
Были рассмотрены вопросы об отзывах на проекты федеральных 

законов, внесенных другими субъектами законодательной инициативы: 
• «Об обращении Курганской областной Думы о замечаниях и поправках 

НССиС к проекту федерального закона № 1115663-7 «О семеноводстве»» 
(07.04.2021).  

Были поддержаны предложения Курганской областной Думы в 
законопроект. 

 
• «Об отзыве на проект федерального закона № 1243284-7 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
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(о предоставлении в собственность земельных участков под жилыми домами и 
продлении «дачной амнистии»)» (13.10.2021). 

Депутаты областной думы постановили поддержать законопроект с 
учетом предложений, содержащихся в отзыве Тюменской областной Думы.  

 
 

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 № 2026-06 «Об исполнении 

областного бюджета за 2020 год» 
• 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         

2021 года 
• Об отчете об исполнении областного бюджета за 9 месяцев        

2021 года 
• О представителе комитета в состав согласительной комиссии по 

доработке проекта закона Тюменской области «Об областном бюджете на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

Подготовлены предложения комитета в перечень постановлений и 
протокольных поручений Тюменской областной Думы, в которых 
предусмотрено финансирование расходов за счет средств областного 
бюджета. 

 
 

Контрольная деятельность  
(раздел V Плана) 

 
Вопросы об информациях  

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

Закона Тюменской области «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения и планировании их использования» (03.09.2021). 

В принятой к сведению информации отражена работа органов 
исполнительной власти Тюменской области по выполнению рекомендаций 
областной Думы прошлых лет.  

В частности, в информации отмечено, что в Тюменской области 
предоставляются субсидии на возмещение части затрат на проведение 
культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, 
вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот.   

За последние 5 лет  введено в оборот ранее неиспользуемой пашни 
более 16 тыс. га. 

Областная Дума рекомендовала Правительству Тюменской области 
продолжить работу по государственному управлению и планированию 
использования земель сельскохозяйственного назначения, уделив особое 
внимание вводу в оборот неиспользуемой пашни и проведению 
культуртехнических мероприятий на выбывших из оборота  
сельскохозяйственных угодьях. 
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• 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» (10.11.2021). 

Согласно рассматриваемому Закону земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены 
в безвозмездное пользование на срок не более чем шесть лет для 
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 
хозяйства во всех муниципальных образованиях Тюменской области, 
являющихся сельскими поселениями (кроме сельских поселений Тюменского 
муниципального района), а также в Голышмановском городском округе и 
Заводоуковском городском округе (за исключением территории города 
Заводоуковска) гражданам, которые работают по основному месту работы в 
данных муниципальных образованиях по специальностям, входящим в 
следующие укрупненные группы специальностей среднего профессионального 
и высшего образования: Клиническая медицина (код укрупненной группы 31); 
Сестринское дело (код укрупненной группы 34); Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство (код укрупненной группы 35); Ветеринария и зоотехния (код 
укрупненной группы 36); Образование и педагогические науки (код укрупненной 
группы 44); Физическая культура и спорт (код укрупненной группы 49).  

 По информации, представленной органами местного самоуправления 
муниципальных образований области, правом на получение земельных 
участков в безвозмездное пользование за период с 08.10.2020 по 08.10.2021 
воспользовались 2 специалиста – врача (по одному в Заводоуковском 
городском округе и в Юргинском муниципальном районе). 

Рассмотрев информацию о реализации закона комитет решил: 
1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации Закона 

Тюменской области от 13.02.2019 № 2 «Об отдельных вопросах 
предоставления в безвозмездное пользование земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности» принять 
к сведению. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Тюменской области, 
усилить информационную работу с гражданами (в том числе в средствах 
массовой информации), о возможности получения земельного участка в 
соответствии с указанным законом. 

 
• Об информации Правительства Тюменской области о реализации 

Закона Тюменской области  «О предоставлении земельных участков 
отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» (10.11.2021). 

Информацию Правительства Тюменской области о реализации Закона 
Тюменской области от 21.06.2018 № 55 «О предоставлении земельных 
участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» комитет 
решил принять к сведению. 

 
• Об информации Правительства Тюменской области о ходе 

реализации Закона Тюменской области «О ветеринарии в Тюменской 
области» (01.12.2021). 

Рассмотрев представленную информацию, депутаты областной Думы 
рекомендовали: 

Правительству Тюменской области, органам местного самоуправления 
Тюменской области (в рамках предоставленных полномочий) в целях 
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предупреждения и ликвидации очагов заразных и массовых незаразных 
болезней животных, защиты населения от болезней, общих для человека и 
животных, продолжить работу по следующим направлениям: 

- осуществление мониторинга эпизоотической ситуации в соседних с 
Тюменской областью регионах, принятие своевременных мер по недопущению 
распространения массовых инфекционных болезней животных; 

- организация и проведение мероприятий по профилактике заразных 
болезней животных; 

- обеспечение благополучной эпизоотической обстановки в Тюменской 
области, в том числе по высокопатогенному гриппу птиц, бешенству у 
животных, инфекционной анемии лошадей, лейкозу крупного рогатого скота, 
африканской чуме свиней; 

- контроль за ветеринарно-санитарным состоянием и содержанием 
скотомогильников. 

 
• О результатах мониторинга правоприменения Закона Тюменской 

области «О порядке распоряжения и управления государственными 
землями Тюменской области» (01.12.2021). 

Согласно информации Правительства Тюменской области проблемные 
вопросы, затрудняющие реализацию Закона № 411, отсутствуют. 

По данным управления по обеспечению информационной политики в 
результате проведенного контент-анализа сообщений СМИ по вопросам, 
связанным с реализацией областного закона с 01.01.2020 по 31.08.2021, 
выявлены 11 публикаций. Большинство публикаций не содержали мнений о 
проблемах, связанных с реализацией Закона № 411. Отмечалась проблема 
отсутствия квалифицированных специалистов в сфере установления границ 
земельных участков, в результате чего на практике возникают споры, поскольку 
границы земельных участков в отдельных территориях определены неверно.  

Согласно информации отдела по работе с обращениями граждан данных 
обращений по вопросам применения Закона № 411 не поступало. 

Таким образом, по результатам проведенного мониторинга 
правоприменения Закона № 411 установлено, что полномочия, 
предоставленные органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в рассматриваемой сфере, реализованы. Пробелов, коллизий, а 
также коррупциогенных факторов в Законе № 411 не выявлено. 

На основании изложенного, в соответствии с пунктом «м» части 3 статьи 
17 Регламента Тюменской областной Думы комитет РЕШИЛ: 

1. Информации и заключение Правового управления областной Думы 
о результатах мониторинга правоприменения Закона Тюменской области от 
05.10.2001 № 411 «О порядке распоряжения и управления государственными 
землями Тюменской области» принять к сведению. 

2. Проработать совместно  с Правительством Тюменской области вопрос 
о целесообразности разработки проекта закона Тюменской области о внесении 
изменения в Закон № 411 в части признания утратившей силу статьи 6.1 
данного закона. 
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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 (02.06.2021). 

Комитет при рассмотрении вопроса отметил, что в информации 
Правительства области уделено должное внимание освещению работы органов 
исполнительной власти по выполнению рекомендаций областной Думы 
прошлых лет. 

В постановлении по данному вопросу содержится рекомендация 
Правительству Тюменской области продолжить работу по выполнению 
программы,  в том числе по осуществлению взаимодействия с Управлением 
Росреестра по Тюменской области по решению задачи выявления земель и 
земельных участков, пригодных для  жилищного строительства, с публикацией 
полученной информации на публичной кадастровой карте. 

 
• Об информации Правительства Тюменской области о ходе 

выполнения государственной программы Тюменской области «Развитие 
потребительского рынка и защита прав потребителей» (02.05.2021). 

Рассмотрев информацию, депутаты Тюменской областной Думы 
рекомендовали Правительству Тюменской области, органам местного 
самоуправления Тюменской области (в рамках своей компетенции) продолжить 
работу по реализации государственной политики Тюменской области в сфере 
потребительского рынка, защиты интересов потребителей всех слоев 
населения, в том числе по следующим вопросам: 

- создание  условий для повышения качества реализуемых товаров 
(оказываемых услуг); 

- содействие развитию современных форматов объектов 
потребительского рынка, в том числе предприятий, работающих по 
франчайзингу, объектов придорожного сервиса; 

- содействие в продвижении продукции местных товаропроизводителей 
на региональный и  внерегиональный  уровни. 

 
• Об информации Правительства Тюменской области о ходе 

выполнения подпрограммы «Развитие мелиоративного комплекса 
Тюменской области на 2016 – 2025 годы» государственной программы 
Тюменской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 
2025 годы (03.09.2021). 

Информация принята комитетом к сведению. 
 
• Об информации Правительства Тюменской области о ходе 

выполнения региональной программы продовольственной безопасности 
Тюменской области на 2011 - 2020 годы (13.10.2021). 

Председатель комитета В.А. Ковин на заседании 13.10.2021  подчеркнул, 
что вопрос о продовольственной безопасности является одним из основных для 
комитета. Более того, именно депутаты аграрного комитета, еще в 2009 году 
подняли вопрос о необходимости принятия специальной программы в 
Тюменской области. В 2011 году такая программа была принята, и действовала 
по 2020 год. Сейчас идет работа по корректировке программы на новый 
временной период. 

Рассмотрев информацию, депутаты областной Думы постановили:  
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1. Информацию Правительства Тюменской области о ходе выполнения 
региональной программы продовольственной безопасности Тюменской области 
на 2011 - 2020 годы принять к сведению (прилагается).  

2. Рекомендовать Правительству Тюменской области в соответствии с 
Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента РФ от 21.01.2020 N 20, продолжить работу  
по реализации единой государственной социально-экономической политики в 
области обеспечения продовольственной безопасности, с учетом особенностей 
Тюменской области, в том числе по следующим направлениям:  

- реализация региональной программы продовольственной безопасности 
Тюменской области; 

- формирование и поддержание необходимых запасов и резервов 
продовольствия в Тюменской области; 

- обеспечение ведения мониторинга состояния продовольственной 
безопасности в Тюменской области. 

 
• 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 

(10.11.2021). 
По результатам рассмотрения вопроса Дума постановила: 
1. Информацию 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» принять           
к сведению.  

2. Рекомендовать Правительству Тюменской области, органам местного 
самоуправления Тюменской области (в рамках своей компетенции) продолжить 
работу по увеличению эффективности и конкурентоспособности 
агропромышленного производства, уделив особое внимание следующим 
вопросам:  

- создание условий для наращивания объемов производства продукции 
молочного животноводства в хозяйствах всех категорий; 

- оказание мер государственной поддержки предприятиям 
промышленного птицеводства; 

- расширение посевных площадей под кормовые культуры. 
 

 
 

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» (27.01.2021). 

По результатам рассмотрения вопроса Дума постановила рекомендовать 
Правительству Тюменской области, органам местного самоуправления 
Тюменской области (в рамках предоставленной компетенции) в целях 
сохранения и улучшения благоприятного инвестиционного климата в регионе  
продолжить работу по созданию условий: 
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- для дальнейшего развития закупочно-сбытовой системы в 
агропромышленном комплексе; 

-  осуществления мероприятий по внедрению научных и инновационных 
достижений в отраслях сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности. 

 
• Об информациях о ходе выполнения постановления Тюменской 

областной Думы от 30.04.2020 № 2537 «О рекомендациях «круглого стола» 
по теме: «О состоянии и перспективах развития пчеловодства в 
Тюменской области» (27.01.2021). 

30 декабря 2020 года Президент подписал Федеральный закон 
«О пчеловодстве в Российской Федерации» (вступил в силу 29 июня 2021 года). 
Кроме того, в тот же день приняты изменения в Федеральный закон  
«О безопасном обращении с пестицидами и ядохимикатами».  

Этими законами урегулирована часть проблемных вопросов,  о которых 
говорилось в обращении Тюменской областной Думы от 2019 года 
(постановление Тюменской областной Думы от 24.10.2019 № 2270).  

Постановлением от 30.04.2020 № 2537 областной Думе было поручено 
проработать вопрос о подготовке обращения в Минсельхоз России по 
проблемам актуализации и инкорпорации в действующее законодательство 
положений Инструкции СССР от 1989 года по профилактике отравления пчел 
пестицидами, а также по утверждению методики определения пестицидов в 
продуктах пчеловодства. 

Во исполнение указанной рекомендации в сентябре 2020 года 
профильным комитетом подготовлено и направлено обращение Тюменской 
областной Думы к Министру сельского хозяйства Российской Федерации 
Д.Н. Патрушеву (постановление Тюменской областной Думы от 24.09.2020 
№ 2696). Данное обращение поддержали 23 законодательных собрания 
субъектов Российской Федерации. 

На Обращение получен ответ Минсельхоза России от 23 октября 2020.  
Из приложенной к ответу информации Россельхознадзора следует, что 

подведомственным Россельхознадзору учреждением 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. 

Таким образом, оба обращения Тюменской областной Думы (2019 и 2020 
годов) нашли поддержку среди значительного числа законодательных собраний 
субъектов Российской Федерации, а также среди федеральных органов 
исполнительной и законодательной власти.   

 
• Об информациях о ходе выполнения постановления Тюменской 

областной Думы от 26.05.2016 № 3712 «О рекомендациях семинара-
совещания по теме: «Вопросы реализации органами местного 
самоуправления полномочий в сфере земельных отношений» (03.03.2021). 

Информации о реализации постановления поступили от Правительства 
области, Управления Россельхознадзора и органов местного самоуправления. 

Наиболее актуальным в настоящее время является вопрос о формах и 
способах выполнения органами местного самоуправления полномочий по 
муниципальному земельному контролю в условиях надзорных каникул. 
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Кроме того, правоприменительная практика выявила, что в 
законодательстве Тюменской области не установлен порядок  определения 
территорий для предоставления в аренду без проведения торгов земельных 
участков религиозным организациям, казачьим обществам, для осуществления 
сельскохозяйственного производства. 

Этот и другие вопросы нашли свое отражение в решении комитета, в 
соответствии с которым областная Дума постановила: 

1. Информации Правительства Тюменской области, Управления 
Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-
Мансийскому автономным округам, Совета муниципальных образований 
Тюменской области, органов местного самоуправления принять к сведению. 

2.  Рекомендовать Правительству Тюменской области, Управлению 
Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-
Мансийскому автономным округам, органам местного самоуправления 
продолжить выполнение постановления в соответствующей части. 

3. Комитету Тюменской областной Думы по аграрным вопросам и 
земельным отношениям: 

1) совместно с Правительством Тюменской области проработать вопрос о 
целесообразности дополнительного законодательного регулирования порядка 
определения территорий для предоставления в аренду без проведения торгов 
земельных участков религиозным организациям, казачьим обществам, 
внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации, для осуществления сельскохозяйственного производства, 
сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих 
обществ (подпункт 17 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ); 

2) запланировать в 2022 году проведение мероприятия по вопросам 
правоприменения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». 

4. Рекомендовать Совету муниципальных образований Тюменской 
области организовать в 2021 году проведение кустовых семинаров-совещаний 
для должностных лиц органов местного самоуправления в целях исполнения 
требований вступающего в силу с 01.07.2021 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации». 

 
• 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» (03.03.2021). 

Депутаты областной Думы рекомендовали: 
- Правительству Тюменской области, органам местного самоуправления 

Тюменской области (в рамках предоставленной компетенции) продолжить 
работу по реализации аграрной политики, направленной на повышение: 

- качества жизни населения Тюменской области за счет обеспечения 
граждан сельскохозяйственной продукцией, продуктами питания собственного 
производства; 

- конкурентоспособности предприятий агропромышленного комплекса 
Тюменской области. 

- Управлению Роспотребнадзора по Тюменской области в целях  
обеспечения  санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

consultantplus://offline/ref=0B47422030028C8765AFD91E87168BCE260CA8F5444C69EAC66DCDEDFE8153774ED14563E5B3673C8856A6636CF68B1C7ED27710F8P6NAE
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продолжить работу по проверке соответствия продовольственного сырья и 
пищевых продуктов требованиям нормативно-технической документации. 

 
• О выполнении постановления Тюменской областной Думы от 

21.06.2018 № 1414 «О положении дел в сфере жилищного строительства 
на селе» (07.04.2021). 

По результатам рассмотрения вопроса Дума постановила: 
1. Информацию Правительства Тюменской области «О выполнении 

постановления Тюменской областной Думы от 21.06.2018 № 1414                     
«О положении дел в сфере жилищного строительства на селе» принять              
к сведению. 

2. Рекомендовать Правительству Тюменской области продолжить 
выполнение указанного постановления, уделив особое внимание работе         по 
следующим направлениям: 

- устранение дефицита сформированных земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, пригодных 
для предоставления отдельным категориям граждан для индивидуального 
жилищного строительства; 

- приоритетная поддержка инвестиционных проектов, реализуемых               
в сельской местности, предусматривающих мероприятия по приобретению или 
строительству жилья для специалистов и работников создаваемых 
производств; 

- содействие в реализации проектов комплексной малоэтажной застройки 
территорий. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Тюменской области 
уделить особое внимание созданию условий направленных на поддержку 
строительства гражданами жилья в сельской местности. 

4. Направить настоящее постановление и информацию Правительства 
Тюменской области в редакцию «Парламентской газеты «Тюменские известия» 
для опубликования. 

 
• Об информациях о ходе выполнения постановления Тюменской 

областной Думы от 30.05.2019 № 2078 «О вопросах развития 
животноводства в Тюменской области» (07.04.2021). 

В ходе рассмотрения вопроса депутаты отметили, что, несмотря на 
пандемию и другие объективные экономические сложности, имевшие место в 
2020 году,  отрасль животноводства Тюменской области показала  хорошие 
результаты по продуктивности молочного стада и борьбе с лейкозом. 

Комитет предложил депутатам областной Думы отметить эти показатели 
отдельным пунктом в постановлении областной Думы. Согласившись с 
решением комитета областная Дума постановила:  

1. Поступившие информации о ходе выполнения постановления 
Тюменской областной Думы от 30.05.2019 № 2078 «О вопросах развития 
животноводства в Тюменской области» принять к сведению. 

2. Отметить достигнутый в 2020 году в отрасли животноводства уровень 
по следующим показателям:  

-  продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях 
(за исключением микропредприятий) составила в среднем 7417 кг  молока 
на фуражную корову в год, что является  наивысшим уровнем этого показателя 
за всю историю Тюменской области; 
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-  положительную динамику оздоровления крупного рогатого скота от 
лейкоза  (инфицированность лейкозом в 2020 году в ЛПХ на 4,6 %, а в 
сельскохозяйственных организациях на 3,2 % меньше, чем в 2019 году). 

 3. Рекомендовать органам публичной власти и хозяйствующим 
субъектам продолжить в пределах своей компетенции осуществление 
комплекса мероприятий, направленных на увеличение показателей 
воспроизводства стада в молочном и мясном скотоводстве, повышения 
сохранности молодняка, а также на формирование племенных стад с высоким 
генетическим потенциалом.   

• Об информациях о выполнении постановления Тюменской 
областной Думы от 24.05.2018 № 1297 «О реализации государственной 
аграрной политики в Тюменской области» (12.05.2021). 

По результатам рассмотрения вопроса Дума постановила: 
2. Рекомендовать Правительству Тюменской области, органам местного 

самоуправления (в рамках своей компетенции) продолжить работу по 
реализации государственной аграрной политики, осуществлению мер по 
повышению уровня и качества жизни на селе, уделив особое внимание: 

- дальнейшему оказанию государственной поддержки 
сельхозпроизводителям, кооперативам и малым формам хозяйствования; 

- информированию, консультированию сельхозпроизводителей и других 
участников рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия о 
существующих мерах государственной поддержки; 

- вовлечению в сельскохозяйственный оборот неиспользуемой пашни. 
 
• «Об информации Правительства Тюменской области о развитии 

инженерной инфраструктуры на селе (газификация, водоснабжение, 
дороги)» (12.05.2021). 

По результатам рассмотрения вопроса Дума постановила: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать Правительству Тюменской области продолжить работу    

по развитию инженерной инфраструктуры на селе, уделив особое внимание         
реализации мероприятий, направленных: 

- на строительство сетей газораспределения в сельских населенных 
пунктах Тюменской области; 

- обеспечение сельских населенных пунктов питьевой водой в рамках 
государственной программы Тюменской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства»; 

- соединение сельских населенных пунктов с сетью автомобильных дорог 
общего пользования в рамках государственной программы Тюменской области 
«Развитие транспортной инфраструктуры». 

3. Органам местного самоуправления Тюменской области уделить 
внимание следующим вопросам: 

- социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении 
газификации жилых домов (квартир) в населенных пунктах Тюменской области; 

- реализация мероприятий, направленных на развитие и модернизацию 
объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

 
• 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» (12.05.2021). 

По результатам рассмотрения вопроса Дума постановила: 



14 
 

1. Информации 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» принять к сведению (информация Правительства 
Тюменской области прилагается). 

2. Комитету Тюменской областной Думы по аграрным вопросам                 
и земельным отношениям совместно с Правительством Тюменской области 
проработать вопрос о целесообразности внесения изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 16.11.2019 № 1462 «Об особенностях 
оборота и применения жаберных сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации» с целью внесения Тюменской области             
в перечень регионов с разрешенным использованием жаберных сетей            
при осуществлении любительского рыболовства.  

3. Рекомендовать Правительству Тюменской области: 
- продолжить реализацию мер государственной поддержки в части 

предоставления субсидий из средств областного бюджета на приобретение 
рыбопосадочного материала для рыбоводных хозяйств Тюменской области; 

- продолжить реализацию мероприятий по развитию рыбохозяйственного 
комплекса в рамках государственной программы Тюменской области «Развитие 
агропромышленного комплекса» на 2013–2025 годы. 

4. Направить настоящее постановление и информацию Правительства 
Тюменской области в редакцию «Парламентской газеты «Тюменские известия» 
для опубликования. 

 
• Об информациях о выполнении постановления Тюменской 

областной Думы от 22.06.2017 № 597 «О дальнейшем развитии аграрного 
образования в Тюменской области» (02.06.2021). 

По результатам рассмотрения вопроса Дума постановила: 
1. Информации о выполнении постановления принять к сведению. 
2. Рекомендовать Правительству Тюменской области, органам местного 

самоуправления Тюменской области (в рамках предоставленной компетенции) 
продолжить создание условий для полного обеспечения предприятий 
агропромышленного комплекса Тюменской области квалифицированными 
кадрами, в том числе поддержки действующих образовательных проектов для 
сельских предпринимателей. 

3. Рекомендовать федеральному государственному бюджетному 
образовательному учреждению высшего образования "Государственный 
аграрный университет Северного Зауралья", учреждениям среднего 
профессионального образования Тюменской области в целях повышения 
уровня компетентности специалистов сельскохозяйственного профиля 
обеспечить дальнейшее развитие системы аграрного образования, разработку 
и реализацию новых и действующих образовательных программ и проектов. 

 
• Об информациях о выполнении постановления Тюменской 

областной Думы от 23.11.2017 № 884 «О проблемах и перспективах 
развития птицеводства в Тюменской области» (03.09.2021). 

Рассмотрев информацию, депутаты областной Думы рекомендовали: 
Руководителям птицеводческих предприятий Тюменской области, 

учитывая информации и предложения Управления Роспотребнадзора по 
Тюменской области, Управления Россельхознадзора по Тюменской области, 
Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам, обеспечить: 

consultantplus://offline/ref=EB47FF6A90316075A5D6C4240CC01491A3F77CFA14E85D741B0A46E5F6DEBD76B98938A0093E538942D5B6v07AK
consultantplus://offline/ref=F9D6BCF97DA8270F0BF2BD23F37B079A1100ABDA5A14F7A3D59B471A044C19B8C8D2EBAB8CFB6138B605CAA09B481CF291q0J4F
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- строгое соблюдение требований ветеринарного, санитарного 
законодательства и законодательства в сфере технического регулирования  
в отрасли птицеводства, контроль за состоянием и содержанием 
производственных помещений; 

- работу предприятий в режиме «закрытого типа», создать «буферные 
зоны» вокруг птицеводческих предприятий; 

- соблюдение ветеринарно-санитарных правил по сбору, утилизации и 
уничтожению биологических отходов; 

- принятие дополнительных мер по осуществлению мероприятий, 
обеспечивающих предупреждение болезней птиц и безопасность  
в ветеринарно-санитарном отношении продуктов птицеводства. 

 
• Об информациях о ходе выполнения постановления Тюменской 

областной Думы от 24.05.2018 № 1300 «О рекомендациях «круглого стола» 
по теме: «Обсуждение Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (13.10.2021). 

Традиционно главными проблемами садоводческих кооперативов 
является электроснабжение, строительство дорог,  вывоз мусора, межевание, 
водоснабжение и водопонижение.  

Председатель профильного комитета В.А. Ковин отметил, что процесс  
передачи на баланс муниципалитетов и энергоснабжающих организаций 
бесхозяйных электрических сетей за последние годы начал решаться. Он еще 
не решен окончательно, но хозяйствующие субъекты и муниципалитеты  
отработали механизм решения этой проблемы.  

Однако такие проблемы как строительство централизованных сетей 
водоснабжения и водоотведения в садоводческие некоммерческие 
товарищества, а также устройство элементов системы отвода поверхностных 
сточных (талых и дождевых) вод на земельных участках общего назначения в 
границах садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, 
продолжают быть злободневными.  

Рассмотрев представленные информации и решение профильного 
комитета областная Дума постановила: 

1. Информации Правительства Тюменской области и органов местного 
самоуправления о ходе выполнения постановления Тюменской областной 
Думы от 24.05.2018 № 1300 «О рекомендациях «круглого стола» по теме: 
"Обсуждение Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать Правительству Тюменской области рассмотреть 
предложение администрации города Тюмени  о включении в государственную 
программу Тюменской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», 
утвержденную постановлением Правительства Тюменской области от 
21.12.2018 № 527-п, строительство централизованных сетей водоснабжения и 
водоотведения в садоводческие некоммерческие товарищества (письмо 
от 24.09.2021 № 03-08-2821/21).  

3. Рекомендовать органам местного самоуправления города Тюмени при 
составлении проекта бюджета города Тюмени на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов рассмотреть вопрос финансирования работ по 
устройству элементов системы отвода поверхностных сточных (талых и 
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дождевых) вод на земельных участках общего назначения в границах 
садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. 

 
• Об информациях о ходе выполнения постановления Тюменской 

областной Думы от 21.09.2017 № 711 «О рекомендациях «круглого стола» 
по теме: «О развитии сельскохозяйственной кооперации в Тюменской 
области» (13.10.2021). 

По результатам рассмотрения депутаты областной Думы рекомендовали 
органам местного самоуправления Тюменской области продолжить работу по 
развитию сельскохозяйственной кооперации, уделив особое внимание 
следующим направлениям: 

- оказание содействия в расширении сети сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов по переработке и реализации 
сельскохозяйственной продукции, снабжению, обслуживанию, оказанию услуг; 

- оказание содействия по информационно – консультационному 
обслуживанию малых форм хозяйствования, обучению сельских жителей 
вопросам создания и деятельности сельскохозяйственных кооперативов, 
организации производства сельскохозяйственной продукции; 

- реализация мероприятий, направленных на организацию сбыта 
продукции малых сельскохозяйственных товаропроизводителей 
преимущественно через сельскохозяйственные потребительские кооперативы. 

 
•  Об информации Правительства Тюменской области 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" (10.11.2021). 

Рассмотрев информацию Правительства Тюменской области областная 
Дума  постановила: 

1. Информацию Правительства Тюменской области 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» принять к сведению. 

2. Рекомендовать Правительству Тюменской области продолжить работу 
по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности, 
товаропроводящей и логистической инфраструктуры агропродовольственного 
рынка в соответствии с задачами, поставленными Стратегией развития 
агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации 
на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 
12.04.2020 № 993-р.  

3. Тюменской областной Думе рассматривать вопросы 
совершенствования товаропроводящей инфраструктуры и системы 
логистических центров на территории Тюменской области в рамках 
рассмотрения информаций о выполнении региональной программы 
продовольственной безопасности Тюменской области. 

4. Постановление Тюменской областной Думы от 20.09.2018 № 1540 
снять с контроля. 

 
• Об информации Правительства Тюменской области о ходе 

выполнения постановления Тюменской областной Думы от 21.11.2019 N 
2312 «О рекомендациях «круглого стола» по теме: «О реализации Закона 
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Тюменской области от 05.10.2011 N 64 «О бесплатном предоставлении 
земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» на 
территории Тюменской области. Проблемы и перспективы» (01.12.2021). 

По результатам рассмотрения информации Правительства ТО было 
принято решение базовое постановление от 21.11.2019 снять с контроля в 
связи с исполнением. 

 
• 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» (01.12.2021). 

По результатам рассмотрения вопроса областная Дума постановила: 
1. Информации 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» принять к сведению. 

2. Рекомендовать Правительству Тюменской области продолжить работу    
по стимулированию развития малых форм хозяйствования в 
агропромышленном комплексе Тюменской области, в том числе по следующим 
вопросам: 

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

- оказание мер государственной поддержки по улучшению условий 
функционирования малых форм хозяйствования на селе. 
 3. Рекомендовать органам местного самоуправления Тюменской области 
уделить особое внимание созданию условий для осуществления 
информационно-консультационной деятельности по всем формам поддержки 
малых форм хозяйствования в аграрном секторе. 

 
Иные вопросы контрольной деятельности 

 
•Об информации Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской 
области о деятельности Управления в 2020 году (07.04.2021). 

При обсуждении вопроса депутаты отметили следующие ключевые 
моменты. 

В 2020 году Росреестр был наделён функциями по нормативно-
правовому регулированию в сфере своей компетенции. И Росреестр активно 
этим полномочием пользуется. В ближайшее время предстоит работа по 
приведению областного законодательства в соответствие с новым 
федеральным законом  о гаражной амнистии. 

В рамках исполнения поручения Президента и Правительства РФ   
Росреестром была проведена работа по анализу эффективности 
использования земельных участков для определения возможности их 
вовлечения в жилищное строительство. Данная работа была проведена при 
участии федеральных и региональных органов власти, вошедших в состав 
оперативного штаба, созданного на базе Управления. Полученные сведения 
планируется предоставить гражданам в рамках сервиса «Земля для застройки», 
который в том числе будет функционировать на публичной кадастровой карте. 

Управлением совместно с Департаментом имущественных отношений 
Тюменской области и бюджетным учреждением Тюменской области «Центр 
кадастровой оценки и хранения учетно-технической документации» в 2020 году 
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проведены работы по государственной кадастровой оценке земель пяти 
категорий. Общее количество переоцененных земельных участков составило 
127 256 единиц. В декабре 2020 года сведения о новой кадастровой стоимости 
внесены в ЕГРН. 

Депутатами были заданы вопросы о причинах комплексных реестровых 
ошибок и способах решения проблемы.  В ответе руководитель Управления 
отметил, что органам местного самоуправления ничто не мешает проводить 
комплексные кадастровые работы по исправлению реестровых ошибок за свой 
счет. Кроме того, по новому закону граждане могут проводить такие работы 
сами. Возможно софинансирование комплексных кадастровых работ субъектом 
РФ (так сделано, например в Курганской и Челябинской областях). Однако в 
Тюменской области  денег на проведение комплексных кадастровых работ пока 
не выделено.  

Рассмотрев информацию областная Дума постановила: 
1. Информацию Управления принять к сведению. 
2. Рекомендовать Управлению в связи с наделением Росреестра 

функциями по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию (постановление Правительства РФ от 12.02.2020 № 131) 
продолжить сотрудничество с Тюменской областной Думой по 
совершенствованию федерального и областного законодательства в сфере 
земельно-имущественных отношений. 

3. Продолжить работу с участием представителей органов 
исполнительной власти Тюменской области  по анализу эффективности 
использования земельных участков для определения возможности  
их вовлечения в жилищное строительство с публикацией полученной 
информации на публичной кадастровой карте. 

 
• Об информации Управления Россельхознадзора по Тюменской 

области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам         
о деятельности Управления в 2020 году (03.03.2021). 

Рассмотрев информацию территориального управления 
Россельхознадзора, областная Дума приняла информацию к сведению 
(прилагается), и рекомендовала Управлению:  

1. Продолжить работу в поднадзорных сферах, уделив особое внимание 
профилактике правонарушений, в том числе посредством принятия мер по 
информированию граждан, пребывающих из стран, неблагополучных по 
инфекционным заболеваниям животных, о правилах ввоза продукции животного 
происхождения, действующих запретах и ограничениях, введенных 
Россельхознадзором. 

2. Продолжить практику участия должностных лиц Управления в 
семинарах-совещаниях по вопросам осуществления органами местного 
самоуправления земельного контроля. 

3. Обратиться в уполномоченный орган исполнительной власти 
Тюменской области по вопросам агропромышленного комплекса 
с мотивированным письмом, содержащим перечень предприятий, в отношении 
которых целесообразно проведение дополнительных мероприятий по 
повышению зоосанитарного статуса биологической защиты (компартмента). 

 
• О проекте плана работы Тюменской областной Думы на 2022 

год(13.10.2021). 

В поступившем на рассмотрение проекте Плана работы областной Думы 
на 2022 год учтены предложения комитета. Комитет рекомендовал депутатам 
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областной Думы утвердить проект плана работы Тюменской областной Думы на 
2022 год с учетом предложений Правительства Тюменской области  

 
• О вопросах организации деятельности комитета Тюменской 

областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям в 2022 
году (01.12.2021). 

Утвержден график проведения заседаний комитета в 2022 году. 
 
• Об информации Правительства Тюменской области об итогах 

уборочной кампании 2021 года (10.11.2021). 

На ноябрьском заседании комитет заслушал заместителя Губернатора 
области, директора департамента агропромышленного комплекса                  
В.Н. Чейметова с докладом об итогах уборочной кампании 2021 года. 

Информация Правительства Тюменской области об итогах уборочной 
кампании 2021 года принята к сведению. 

• О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы. 

По инициативе депутатов  комитета областной Думы по аграрным 
вопросам и земельным отношениям 21 граждан награждены Почетными 
грамотами Тюменской областной Думы (в т.ч. 10 человек Думой 7 созыва). 

 
Мероприятия,  

проведенные комитетом 

(раздел VI Плана «Организационная деятельность») 
 

• Выездное заседание комитета по теме: «О развитии 
растениеводства в Тюменской области». Выездное заседание комитета 

состоялось 25 мая в Заводоуковском городском округе. 
В ходе обсуждения депутаты отметили хорошую динамику развития 

отрасли, однако выразили опасение относительно прогноза на урожай текущего 
года в связи с дефицитом осадков.  

Резолютивная часть постановления соответствующего постановления 
ТОД 17.06.2021 содержит следующие пункты: 

Тюменской областной Думе: 
Продолжить системную работу по совершенствованию региональной 

нормативной правовой базы и осуществлению контроля за исполнением 
законов и государственных программ Тюменской области в сфере развития 
растениеводства. 

Депутатам Тюменской областной Думы, избранным от автономных 
округов, входящих в Тюменскую область, оказывать содействие в создании 
условий для обеспечения потребительских рынков автономных округов 
продукцией растениеводства, произведенной на юге Тюменской области. 

Отслеживать прохождение в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона № 1115663-7 
«О семеноводстве», и при необходимости привести областное 
законодательство в соответствие с федеральным Законом.  

Рекомендовать Правительству Тюменской области продолжить работу 

по созданию условий для развития отрасли растениеводства Тюменской 
области, уделив особое внимание следующим направлениям: 

- оказание предусмотренных законодательством мер государственной 
поддержки в растениеводстве (в том числе возмещение части затрат на 1 га 
посевных площадей, засеваемых элитными семенами сельскохозяйственных 

consultantplus://offline/ref=693DBBF4848CE2E9AB963C9284EA03AD069AAEB8A1D6E606163FD9188D5F94DC340ACC658B22E1A5129E357FBEA3vEH
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культур, с целью обеспечения потребности Тюменской области в 
репродукционных семенах);  

- реализация мероприятий, направленных на обеспечение плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения; 

- содействие техническому переоснащению машинотракторного парка 
области; 

- содействие строительству объектов агропромышленного комплекса, 
использующих в процессе производства зерно; 

- информационно-методическому сопровождению работы по улучшению 
структуры кормового поля; 

- обеспечение функционирования информационной системы 
«Мониторинг агропромышленного комплекса Тюменской области». 

Кроме того, в постановлении содержатся рекомендации в адрес  органов 
местного самоуправления, Управления Россельхознадзора, НИИ 
сельского хозяйства Северного Зауралья – филиала ТюмНЦ СО РАН и 
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»,  
филиала по Тюменской области ФГБУ «Россельхозцентр». 
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Информация 
о деятельности комитета Тюменской областной Думы  

по аграрным вопросам и земельным отношениям в 2021 году 
 

№ Показатель 
Всего 

в 2021 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 

2 

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

12 / 1 / 11 / 0 
(из них 4 в 7 созыве) 

5 Рассмотрено вопросов на заседаниях 
комитета 

86  

(из них 34 в 7 созыве) 

6 Проведено мероприятий 1 (в 6 созыве) 

 в том числе:  

 дни депутата - 

 парламентские (публичные) слушания - 

 «круглые столы» - 

 семинары - 

 дни Тюменской областной Думы  
в муниципальных образованиях 

- 

 конференции - 

 областные конкурсы - 

 выездные заседания 1 

 совещания - 

 Другие - 
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Информация 
об участии депутатов в заседаниях комитета 

по аграрным вопросам и земельным отношениям 
(6 созыв, 2021 год) 

6 очередных заседаний, 1 выездное, 1 внеочередное 

 

Ф.И.О. депутата 

 

Участие в заседаниях  комитета 

Бабин Николай Андреевич  
 

4 из 8 

Зайцев  Артем Николаевич 7 из 8 

Казанцева Тамара Николаевна 7 из 8 

Ковин Владимир Анатольевич 8 из 8 

Конев Юрий Михайлович 8 из 8 

Крупин Александр Васильевич 7 из 8 

Моргун Андрей Анатольевич 8 из 8 

Омаров Эдуард Закирович 5 из 8 

Рейн Виктор Александрович 8 из 8 

 
 

Информация 
об участии депутатов в заседаниях комитета 

по аграрным вопросам и земельным отношениям 

(7 созыв, 2021 год) 

4 очередных заседания 
 

 

Ф.И.О. депутата 

 

Участие в заседаниях  комитета 

Анохин Александр Николаевич 4 из 4 

Величко Оксана Александровна 4 из 4 

Зайцев  Артем Николаевич 4 из 4 

Казанцева Тамара Николаевна 4 из 4 

Ковин Владимир Анатольевич 4 из 4 

Рейн Виктор Александрович 4 из 4 

Шевчик Наталья Александровна 3 из 4 

Юхневич Регина Чаутатовна 4 из 4 

 
 
 

 


