
Отчет о работе депутата Тюменской областной Думы, 
председателя  комитета по аграрным вопросам и земельным              

отношениям, члена депутатской  фракции «Единая Россия» 
Ковина Владимира Анатольевича 

за  2019 год. 

 
Работа проходила согласно плану законотворческой деятельности 

Тюменской областной Думы. За отчетный период  депутат принял участие в 
работе всех заседаний Тюменской областной Думы. 

При подготовке к заседаниям областной Думы участвовал в рассмотрении 
вопросов Комитета по бюджету, налогам и финансам, осуществлял 
руководство Комитетом по аграрным вопросам и земельным отношениям. 
Направлениями деятельности комитета являются вопросы развития 
агропромышленного комплекса и вопросы земельных отношений. 

Для решения поставленных задач комитетом, под руководством В.А. 
Ковина  проделана следующая работа. 

  
Вопросы, рассмотренные комитетом  

в рамках законодательной деятельности  
 

О проектах законов Тюменской области  

 
Всего в соответствии с решениями комитета в 2019 году областной 

Думой принято 6 законов Тюменской области, из них 1 базовый.  
•  Об отдельных вопросах предоставления в безвозмездное 

пользование земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (законопроект № 1654-06, Закон от 13.02.2019 

№ 2). 
Законопроект внесен депутатами Тюменской областной Думы 

В.А. Рейном, Н.А. Бабиным, Т.Н. Казанцевой, Ю.М. Коневым, А.В. Крупиным, 
Г.А. Трубиным, В.И. Ульяновым. 

Закон установил специальности, работа по которым и муниципальные 
образования, работа в которых – дают право на получение земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, в 
безвозмездное пользование (а по истечении 5 лет работы по данной 
специальности в собственность бесплатно). 

Целью законопроекта является создание условий для снижения 
дефицита трудовых ресурсов и формирования кадрового потенциала, 
обеспечивающего устойчивое социально-экономическое развитие 
муниципальных образований Тюменской области. 

Законом установлены следующие группы специальностей, работа по 
которым дает право на льготу: Клиническая медицина (код укрупненной группы 
31); Сестринское дело (код 34); Сельское, лесное и рыбное хозяйство (код 35); 
Ветеринария и зоотехния (код 36); Образование и педагогические науки (код 
44); Физическая культура и спорт (код 49). 

Закон вступил в силу 13.04.2019. 
• О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области 

(законопроект № 1775-06, Закон от 05.06.2019 N 40). 
Законопроект внесен Правительством Тюменской области. Закон 

направлен на приведение терминологии областных законов в соответствие с 
изменениями федерального законодательства и касается вопросов 
регулирования деятельности специалистов в области ветеринарии. 



• О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области 

(законопроект № 1787-06, Закон от 28.06.2019 № 49). 
Законопроект внесен прокурором Тюменской области. Закон в 

соответствии с Земельным кодексом и  Указом Президента Российской 
Федерации от 09.01.2011 № 26  устанавливает запрет на предоставление в 
собственность земельных участков иностранным гражданам, лицам без 
гражданства и иностранным юридическим лицам на территории Бердюжского, 
Казанского и Сладковского муниципальных районов Тюменской области, 
являющихся приграничными территориями. 

• О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О государственной поддержке сельскохозяйственного производства 
в Тюменской области» (законопроект № 1792-06, Закон от 28.06.2019 № 50). 

Законопроект внесен Правительством Тюменской области. 
Законом дополнен перечень субъектов государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства  лизинговыми компаниями, 
предоставляющими льготные (специальные) условия сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса в виде 
уменьшения размера лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 
(лизинга), предусматривающим передачу новой сельскохозяйственной техники, 
оборудования, изделий автомобильной промышленности, племенного скота. 

• О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области 
«О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей» (законопроект № 1793-06, Закон от 21.06.2019 

№ 41). 
Законопроект внесен Губернатором Тюменской области. Закон 

установил, что в случае,  когда в связи с подтоплением использование 
земельного участка, предоставленного многодетной семье, невозможно, то 
такая семья будет иметь право на предоставление нового земельного участка. 

• О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в 
собственность бесплатно» (законопроект № 1796-06, Закон от 26.09.2019 

№ 61). 
Законопроект внесен Правительством Тюменской области. Закон 

установил, что земельный участок, находящийся в государственной или 
муниципальной собственности, предоставляется гражданам, владеющим не 
только отдельно стоящим индивидуальным жилым домом, права на который не 
были оформлены и зарегистрированы в установленном законом порядке, но и 
домовладением. 

Кроме того законом изменен предельный срок, до которого должен быть 
создан жилой дом для бесплатного предоставления права собственности на 
него (в прежней редакции – до 1 сентября 2006, в новой редакции – 
до 31 декабря 2006 года). 

Установлена возможность подачи коллективного совместного заявления 
от правообладателей, совместно владеющих жилым домом или 
домовладением. 

• Комитетом рассмотрен и отклонен проект закона Тюменской области            
№ 1779-06 «Об аквакультуре (рыбоводстве) в Тюменской области» 

(решение от 05.06.2019). 
О внесении изменений в федеральное законодательство 

 
Проектов федеральных законов по вопросам компетенции комитета 

Тюменской областной Думой в 2019 году не вносилось. 



• В соответствии с рекомендациями «круглого стола» по теме: «Развитие 

малых форм хозяйствования – резерв социально-экономического развития 
сельских территорий», одобренными постановлением Тюменской областной 
Думы от 18.12.2018 № 1795, комитетом было подготовлено и 27.09.2019 
направлено в адрес депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от Тюменской области (Ремезков А.А., Карпов А.Е., 
Пушкарёв В.А., Квитка И.И., Брыкин Н.Г., Дорохин П.С., Гоголева Т.С., 
Валеев Э.А.) обращение заместителя председателя областной Думы 
В.А. Рейна о необходимости объявления в Российской Федерации 
долгосрочного моратория на ухудшение условий деятельности 
производителей сельскохозяйственной продукции.  

В обращении указывалось, что объявление такого моратория должно 
сопровождаться формированием и закреплением в нормативных актах 
механизма ограничения роста цен на товарно-материальные ресурсы и 
энергоносители, используемые в производстве сельскохозяйственной 
продукции. 

В документе была выражена уверенность в целесообразности  
рассмотрения вопросов: 

- о формировании цены на горюче-смазочные материалы и удобрения 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

- о мерах по повышению доступности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей к кредитным ресурсам; 

- о дополнительных мерах по импортозамещению средств производства 
в сельском хозяйстве. 

Из поступивших ответов депутатов Госдумы следует, что депутат 
Т.С. Гоголева направила обращение заместителя председателя областной 
Думы В.А. Рейна в профильный комитет Госдумы, а депутаты А.А. Ремезков 
и И.И. Квитка направили обращение Министру сельского хозяйства Российской 
Федерации Д.Н. Патрушеву. 

 
• По инициативе комитета Тюменская областная Дума приняла 

 Обращение Тюменской областной Думы к Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
В.В. Володину и Министру сельского хозяйства Российской Федерации 
Д.Н. Патрушеву о необходимости дополнительного правового 
регулирования в сфере государственного надзора за оборотом 
пестицидов при сельскохозяйственном производстве (постановление 

Тюменской областной Думы от 24.10.2019 № 2270). 
Текст обращения подготовлен комитетом на основании анализа 

законодательства и в связи с неоднократными обращениями граждан по поводу 
случаев отравления пчел пестицидами.  

По сообщению Минсельхоза России по состоянию на 29 июля в 
25 регионах России погибло 39,6 тысячи пчелосемей, что составляет 1,3 % от 
их общего количества в Российской Федерации (3,09 миллиона пчелосемей).  

Сложившаяся ситуация во многом обусловлена тем, что из-за 
перераспределения полномочий между федеральными надзорными службами 
контроль за выполнением регламентов применения пестицидов при 
производстве сельскохозяйственных культур с 2011 года  не входит в 
компетенцию ни одной из федеральных надзорных служб.  

Обращение областной Думы содержит конкретные предложения в адрес 
Государственной Думы и Минсельхоза России о восполнении указанного 
пробела в праве.   



Данное обращение Тюменской областной Думы поддержали 
26 субъектов Российской Федерации. 

 
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): 

 
• Об отчете об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2019 года 

(27.11.2019). 
• О проекте закона Тюменской области № 1825-06 «Об областном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (06.11.2019). 
• Об отчете об исполнении областного бюджета за первое полугодие 

2019 года (04.09.2019). 
• О проекте закона Тюменской области № 1802-06 «О внесении 

изменений в Закон Тюменской области «Об областном  бюджете на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» (04.09.2019). 

• О представителе комитета в состав согласительной комиссии по 
доработке проекта закона Тюменской области «Об областном бюджете на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (04.09.2019). 

• О проекте закона Тюменской области № 1777-06 «Об исполнении 
областного бюджета за 2018 год» (15.05.2019). 

• Об отчете об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2019 года 
(15.05.2019). 

 
Вопросы в рамках законодательной деятельности, 

рассмотренные комитетом в соответствии с Планом 
законопроектных работ Тюменской областной Думы на 2019 год  
 
В соответствии с постановлением Тюменской областной Думы 

от 22.11.2018 № 1717 «О Плане законопроектных работ Тюменской областной 
Думы на 2019 год» внесение законопроектов по вопросам компетенции 
комитета, не планировалось. Все законопроекты, рассмотренные комитетом в 
2019 году, были внесены в областную Думу вне плана (в порядке реализации 
права законодательной инициативы). 

 
 Контрольная деятельность  

(раздел V Плана) 
 

Вопросы об информациях  
о реализации Законов Тюменской области 

 
• Об информации Правительства Тюменской области о реализации 

Закона Тюменской области «О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области» (постановление ТОД от 

24.10.2019 № 2266). 
В соответствии с решением комитета депутаты областной Думы  

постановили информацию  Правительства Тюменской области принять к 
сведению. Правительству Тюменской области рекомендовано продолжить 
реализацию Закона, уделив особое внимание вопросу оказания содействия 
муниципальным образованиям в работе над проектами межевания территории 
для проведения комплексных кадастровых работ в целях устранения 



реестровых ошибок в определении местоположения границ земельных 
участков. 

• Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения и планировании их использования» (постановление ТОД 

от 19.09.2019 N 2204). 
В соответствии с решением комитета депутаты областной Думы  

постановили информацию  Правительства Тюменской области принять к 
сведению.  

Правительству Тюменской области рекомендовано: 
Продолжить работу по государственному управлению и планированию 

использования земель сельскохозяйственного назначения, уделив внимание 
следующим вопросам: 

1) рассмотрение вопроса создания 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; 

2) усиление взаимодействия с органами, осуществляющими 
государственный земельный надзор, в целях выявления неиспользуемых по 
целевому назначению земель сельскохозяйственного назначения, пригодных 
для вовлечения в хозяйственный оборот; 

3) внесение 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. 

В рамках государственного управления уделить внимание проблеме 
наличия неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

• Об информациях о реализации Закона Тюменской области 
«О пчеловодстве» (решение от 27.11.2019) 

По результатам рассмотрения вопроса депутаты – члены комитета 
решили:  

Информации Правительства Тюменской области, Администрации города 
Тюмени, Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, Управления 
Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО,  ВНИИВЭА – 
филиала ТюмНЦ СО РАН  о ходе реализации Закона Тюменской области «О 
пчеловодстве» принять к сведению. 

Использовать указанные информации при подготовке «круглого стола» 
по теме: «О состоянии и перспективах развития пчеловодства в Тюменской 
области» (I квартал 2020 года).  

• Об информации Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «О мерах по развитию производства 
молочной продукции в Тюменской области» (решение от 23.01.2019). 

Рассмотрев информацию Правительства Тюменской области о 
реализации Закона Тюменской области от 26.04.2018 № 41 «О мерах по 
развитию производства молочной продукции в Тюменской области», 
представленную в областную Думу Вице-губернатором Тюменской области 
С.М. Сарычевым (письмо от 30.12.2018 № 31/21862д/18-7555), депутаты – 
члены комитета решили информацию принять к сведению. 



• О результатах мониторинга правоприменения Закона Тюменской 
области «О предоставлении земельных участков отдельным категориям 
граждан в собственность бесплатно» (решение от 27.11.2019). 

Рассмотрев информации о результатах мониторинга правоприменения 
Закона Тюменской области от 21.06.2018 № 55 «О предоставлении земельных 
участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно»                 
(далее – Закон № 55), представленные в областную Думу, депутаты – члены 
комитета в решении отметили следующее. 

В информациях, поступивших от органов государственной власти, не 
содержится предложений по внесению каких-либо изменений в 
рассматриваемый Закон. 

Вместе с тем, анализ обращений граждан, поступающих в областную 
Думу, свидетельствует о наличии предложений в части изменения предельного 
срока создания самовольной постройки до 31.12.2015 и позднее. 

По результатам анализа вопроса о юридической возможности изменения 
предельного срока создания самовольной постройки следует отметить 
следующее. 

Абзацем первым пункта 3 статьи 222 ГК РФ (в редакции, действовавшей 
до 01.09.2006) было установлено правило, согласно которому право 
собственности на самовольную постройку может быть признано судом за 
лицом, осуществившим постройку на не принадлежащем ему земельном 
участке, при условии, что данный участок будет в установленном порядке 
предоставлен этому лицу под возведенную постройку.  

В связи с принятием Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ  
вышеприведенный абзац был признан утратившим силу. То есть, до 2006 года 
федеральным законодательством предусматривалась возможность 
приобретения гражданами земельных участков под объектами, имеющими 
признаки самовольных построек. 

Принятие Закона Тюменской области № 55 было направлено на 
создание условий для приобретения прав на земельные участки под 
самовольными постройками гражданами, не воспользовавшимися указанной 
возможностью. 

Таким образом, предельный срок возведения самовольной постройки,  до 
которого  возможно принятие решения о предоставлении в собственность 
земельных участков под такими  постройками,  установленный  действующей 
редакцией Закона № 55, обусловлен изменениями федерального 
законодательства.  

В целях разрешения спорных ситуаций, когда не удается установить 
месяц создания самовольной постройки, Законом Тюменской области от 
26.09.2019 № 61 предельный срок  создания самовольной постройки изменен 
с 1 сентября 2006 года на 31 декабря 2006 года. 

Верховный суд РФ (апелляционное определение Судебной коллегии по 
административным делам Верховного Суда РФ от 10.08.2016 N 73-АПГ16-4) 
подтвердил полномочие законодателя субъекта Российской Федерации 
определять случаи бесплатного предоставления земельных участков в 
собственность, в том числе в части срока создания самовольной постройки. 

Однако  установление субъектом РФ случаев предоставления земельных 
участков в собственность бесплатно после осуществления ими незаконного 
строительства нарушает основные начала гражданского и земельного 
законодательства, поскольку предполагает преимущественное право граждан, 
совершивших земельные правонарушения, на получение земельных участков в 
собственность. Принятие указанных изменений в Закон № 55 по существу 
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означало бы применение мер социальной поддержки к лицам, допустившим 
земельные правонарушения.  

Данная правовая позиция является консолидированной с позицией 
Правительства Тюменской области 

В целом по результатам проведенного мониторинга установлено, что 
полномочия, предоставленные федеральным законодательством органам 
государственной власти субъекта Российской Федерации Законом № 55, 
урегулированы в полном объеме. Пробелов, коллизий, а также 
коррупциогенных факторов в Законе № 55 не выявлено. 

На основании изложенного, комитет решил информации о результатах 
мониторинга правоприменения Закона Тюменской области от 21.06.2018 № 55 
«О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в 
собственность бесплатно» принять к сведению. 

 
Вопросы о выполнении постановлений  

и протокольных поручений областной Думы 
 
• 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» (решение от 27.11.2019). 

В соответствии с решением комитета областная Дума постановлением 
от 12.12.2019 № 2382 рекомендовала Правительству Тюменской области 
продолжить работу по стимулированию развития малых форм хозяйствования 
в агропромышленном комплексе Тюменской области, уделив особое внимание 
следующим вопросам: 

- повышение эффективности и доходности малых форм хозяйствования 
на селе; 

- создание условий деятельности малых форм хозяйствования в АПК 
(личных подсобных хозяйств граждан, сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов); 

- создание условий для диверсификации сельской экономики, повышения 
занятости, уровня и качества жизни сельского населения. 

• 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» (решение от 06.11.2019). 

В соответствии с решением комитета областная Дума постановлением от 
21.11.2019 N 2311 рекомендовала Правительству Тюменской области и 
органам местного самоуправления Тюменской области (в рамках своей 
компетенции) продолжить работу по развитию сельскохозяйственной 
кооперации, уделив особое внимание следующим направлениям: 

- выдача субсидий на возмещение части затрат, связанных с 
приобретением имущества в целях последующей передачи (реализации) 
приобретенного имущества в собственность членов сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, сельскохозяйственной техники, оборудования 
для переработки сельскохозяйственной продукции, с закупкой продукции у 
членов сельскохозяйственного потребительского кооператива; 

- создание условий для развития системы заготовки и переработки 
дикоросов; 

- создание условий для поддержки вновь созданных субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские 



(фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы. 

• 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» (решение от 09.10.2019). 

В соответствии с решением комитета областная Дума постановлением от 
 4.10.2019 № 2268 рекомендовала Правительству Тюменской области, органам 
местного самоуправления Тюменской области продолжить работу по созданию 
условий для развития садоводства и огородничества для собственных нужд, 
уделив особое внимание следующим вопросам: 

- проведение просветительской работы в целях популяризации ведения 
садоводства и огородничества; 

- осуществление финансирования комплексных кадастровых работ 
применительно к кадастровым кварталам, в границах которых расположены 
территории садоводства или огородничества. 

• Об информациях о ходе выполнения постановления Тюменской 
областной Думы от 16.06.2016 № 3822 «О рекомендациях дня депутата по 
теме: «Развитие рыбохозяйственной деятельности и товарного 
рыбоводства в Тюменской области» (решение от 05.06.2019). 

В соответствии с решением комитета областная Дума постановлением от 
20.06.2019 N 2149 рекомендовала: 

Правительству Тюменской области: 
- ускорить работы по завершению строительства объекта 

«Воспроизводство ценных видов промысловых рыб. Племенной центр 
холодноводного рыбоводства на оз. Волково Тобольского района»; 

- продолжить реализацию мероприятий по развитию рыбной отрасли. 
Органам местного самоуправления муниципальных районов Тюменской 

области усилить работу по развитию материально-технической базы, 
техническому и технологическому оснащению и перевооружению рыбоводных 
хозяйств области. 

• Об информациях о ходе выполнения постановления Тюменской 
областной Думы от 25.06.2015 № 3021 «О рекомендациях «круглого стола» 
по теме: «Вопросы научного, инновационного, информационно-
консультационного обеспечения агропромышленного комплекса 
Тюменской области» (решение от 15.05.2019). 

Решением комитета информация была принята к сведению, 
соответствующее постановление рекомендовано снять с контроля. 

• 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» (решение от 
27.02.2019). 

В соответствии с решением комитета областная Дума постановлением от 
14.03.2019 № 1957 рекомендовала: 

Управлению Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-
Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам в соответствии с п. 16 
ст. 6 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» по истечении одного года с момента возникновения у нового 
собственника права собственности на земельный участок 
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сельскохозяйственного назначения, приобретенного по результатам публичных 
торгов на основании решения суда об его изъятии в связи с неиспользованием 
по целевому назначению, провести внеплановые проверки на предмет 
соблюдения требований по целевому использованию таких земельных участков 
новыми собственниками. 

Совету муниципальных образований Тюменской области (Воллерт В.Д.) 
обобщить и распространить среди органов местного самоуправления опыт 
Тюменского, Ишимского, Сладковского, Сорокинского, Тобольского и других 
муниципальных районов по вопросу порядка взаимодействия администрации 
района с органами государственного земельного надзора при осуществлении 
муниципального земельного контроля. 

Органам местного самоуправления муниципальных районов Тюменской 
области: 

- в соответствии со ст. 13.2 Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» принять 
нормативный акт, устанавливающий порядок оформления плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований, проводимых в рамках муниципального земельного 
контроля (по аналогии с актами, утвержденными администрациями городов 
Тюмени и Ялуторовска); 

- при планировании кадастровых работ по уточнению местоположения 
границ земельных участков в связи с пересечением границ с землями лесного 
фонда учитывать нормы ч. 3 ст. 14 Федерального закона «О переводе земель 
или земельных участков из одной категории в другую» (в ред. Федерального 
закона от 29.07.2017 N 280-ФЗ (закон о лесной амнистии)) о случаях приоритета 
сведений ЕГРН перед сведениями лесного реестра и лесного плана субъекта 
Российской Федерации. 

С учетом итогов рассмотрения вопроса Советом муниципальных 
образований Тюменской области в с. Омутинское было проведено кустовое 
совещание по данному вопросу. В совещании в качестве докладчика принял 
участие сотрудник аппарата комитета.  

• Об информациях о ходе выполнения постановления Тюменской 
областной Думы от 20.04.2017 № 382 «О рекомендациях «круглого стола» 
по теме: «Производство оригинальных и элитных семян 
сельскохозяйственных растений. Проблемы и перспективы развития» 

(решение от 27.02.2019). 
В соответствии с решением комитета областная Дума постановлением от 

14.03.2019 № 1958 рекомендовала: 
Правительству Тюменской области продолжить работу по реализации 

государственной программы Тюменской области «Развитие 
агропромышленного комплекса», уделив особое внимание следующим 
вопросам: 

- создание условий для роста объемов производства 
высококачественных семян; 

- развитие материально-технической базы отрасли семеноводства; 
- субсидирование производства элитных семян, реализуемых в 

Тюменской области. 
НИИСХ СЗ - филиалу ТюмНЦ СО РАН и Государственному аграрному 

университету Северного Зауралья в приоритетном порядке готовить 
специалистов-селекционеров, развивать научные исследования в области 
семеноводства, генетики и селекции растений для обеспечения их 
продуктивного потенциала. 
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• О выполнении постановления Тюменской областной Думы от 
21.06.2018 N 1414 «О положении дел в сфере жилищного строительства на 
селе» (решение от 27.03.2019, постановление ТОД от 12.04.2019 № 2018). 

Постановление областной Думы, принятое на основании решения 
комитета содержало следующие рекомендации Правительству Тюменской 
области: 

Продолжить выполнение указанного постановления, уделив особое 
внимание следующим вопросам: 

- продолжение работы с АО «ДОМ.РФ» по передаче Тюменской области 
полномочий по управлению и распоряжению земельными участками, 
находящимися в федеральной собственности, в целях удовлетворения 
потребности льготных категорий граждан в земельных участках для ИЖС; 

- обеспечение жильем работников бюджетной сферы посредством 
приобретения жилья для формирования муниципального специализированного 
(служебного) жилищного фонда в рамках государственной программы 
Тюменской области «Развитие жилищного строительства» до 2020 года; 

- приведение дорог областного и местного значения в нормативное 
состояние. 

• Об информациях о выполнении постановления Тюменской 
областной Думы от 19.04.2018 № 1217 «О рекомендациях совещания по 
теме: «Соблюдение требований действующего законодательства по 
предупреждению возникновения и распространения птичьего гриппа на 
птицефабриках Тюменской области» (решение от 27.03.2019, постановление 

ТОД от 12.04.2019 № 2019). 
Постановление областной Думы, принятое на основании решения 

комитета содержало рекомендации руководителям птицеводческих 
предприятий в целях недопущения возникновения и распространения гриппа 
птиц учесть рекомендации Управления Россельхознадзора по Тюменской 
области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам, 
Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, Правительства 
Тюменской области: 

- по соблюдению плана мероприятий, направленных на предотвращение 
заноса возбудителя гриппа птиц, обеспечение работы указанных предприятий в 
режиме «закрытого типа»; 

- осуществлению в возможно более короткие сроки страхования птицы; 
- соблюдению требований по сбору биологических отходов. 
• Об информациях о выполнении постановления Тюменской 

областной Думы от 23.11.2017 № 884 «О проблемах и перспективах 
развития птицеводства в Тюменской области» (решение от 27.11.2019). 

В соответствии с решением комитета областная Дума постановлением от 
14.03.2019 № 1958 рекомендовала руководителям птицеводческих предприятий 
Тюменской области принять дополнительные меры по осуществлению 
мероприятий, обеспечивающих предупреждение болезней птиц и безопасность 
в ветеринарно-санитарном отношении продуктов птицеводства, контролю за 
состоянием и содержанием производственных помещений, соблюдению 
ветеринарно-санитарных правил по сбору, утилизации и уничтожению 
биологических отходов. 

• О рекомендациях «круглого стола» 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» (решение от 



06.11.2019). Подробнее см. раздел отчета «Мероприятия, проведенные 
комитетом». 

• 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» 
(решение от 09.10.2019) 

В соответствии с решением комитета областная Дума постановлением от 
24.10.2019 № 2269 рекомендовала Правительству Тюменской области 
продолжить выполнение указанного постановления, уделив особое внимание 
созданию условий: 

- для расширения рынков сбыта сельскохозяйственной продукции 
посредством стимулирования развития перерабатывающих, сбытовых 
(торговых), обслуживающих, снабженческих и других потребительских 
кооперативов; 

- развития интернет-магазинов, в том числе в целях реализации 
продукции малых форм хозяйствования; 

- увеличения числа убойных пунктов средней и малой мощности, 
отвечающих установленным требованиям; 

- юридического и консультационного сопровождения местных 
товаропроизводителей, желающих осуществить государственную регистрацию 
товарного знака, наименования места происхождения товара и предоставления 
права его использования; 

- реализации проекта «Продаем тюменское»; 
- создания новых логистических компаний, в том числе логистов - 

индивидуальных предпринимателей; 
- развития экспортного потенциала Тюменской области. 
• 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» (решение от 

05.06.2019). 
В соответствии с решением комитета областная Дума постановлением от 

20.06.2019 № 2150 рекомендовала Правительству Тюменской области, органам 
местного самоуправления Тюменской области (в рамках предоставленной 
компетенции) продолжить работу по реализации государственной политики 
Тюменской области в сфере потребительского рынка, уделив особое внимание: 

- созданию условий для дальнейшего развития потребительского рынка, 
обеспечения населения Тюменской области качественными 
продовольственными товарами; 

- стимулированию инвестиционной активности организаций 
потребительского рынка; развитию рыночной конъюнктуры, обеспечивающей 
потребителям больший выбор при более низких ценах; 

- развитию хозяйственных связей между местными 
сельхозпроизводителями и торговыми предприятиями, расширению сети 
«магазинов у дома», предприятий общественного питания с доступным уровнем 
цен; 

- дальнейшему формированию рынка мясной и плодоовощной продукции 
местного производства. 

• Об информациях о выполнении постановления Тюменской 
областной Думы от 22.06.2017 № 597 «О дальнейшем развитии аграрного 
образования в Тюменской области» (решение от 05.06.2019).  



В соответствии с решением комитета областная Дума постановлением  
от 20.06.2019 № 2151 рекомендовала Правительству Тюменской области, 
органам местного самоуправления Тюменской области (в рамках 
предоставленной компетенции) продолжить создание условий для подготовки, 
закрепления и привлечения квалифицированных кадров для сельского 
хозяйства и улучшения условий их жизни. 

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного 
Зауралья», учреждениям среднего профессионального образования Тюменской 
области в целях обеспечения сельскохозяйственного производства кадрами 
руководителей и специалистов с высоким уровнем компетентности: 

- содействовать общеобразовательным организациям в реализации 
соответствующих образовательных программ профильного и предпрофильного 
обучения, дополнительных общеразвивающих программ, направленных на 
профориентацию школьников; 

- расширить тематику проведения семинаров, курсов повышения 
квалификации для индивидуальных предпринимателей, руководителей 
крестьянских (фермерских) хозяйств региона, граждан, ведущих личные 
подсобные хозяйства; 

- продолжить дальнейшее совершенствование и развитие системы 
оценки качества результатов обучения студентов, мониторинга 
трудоустройства выпускников по полученным специальностям 
сельскохозяйственного направления; 

- обеспечить дальнейшее развитие агробиотехнологического центра. 
Комитету областной Думы по аграрным вопросам и земельным 

отношениям ежеквартально рассматривать информацию о выполнении 
Соглашения Департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, 
Департамента образования и науки Тюменской области, ФГБОУ ВО 
«Государственный аграрный университет Северного Зауралья» о 
взаимодействии по реализации регионального образовательного проекта 
«Модернизация непрерывного аграрного образования Тюменской области». 

• Об информациях о выполнении постановления Тюменской 
областной Думы от 24.05.2018 № 1297 «О реализации государственной 
аграрной политики в Тюменской области» (решение от 15.05.2019) 

В соответствии с решением комитета областная Дума постановлением  
от 30.05.2019 № 2079 рекомендовала Правительству Тюменской области, 
органам местного самоуправления Тюменской области (в рамках своей 
компетенции) продолжить работу по реализации государственной аграрной 
политики, повышению эффективности сельского хозяйства, уделив особое 
внимание: 

- устойчивому социально-экономическому развитию сельских территорий; 
- обеспечению занятости, повышению уровня жизни сельского населения, 

в том числе повышению оплаты труда работников, занятых в сельском 
хозяйстве; 

- развитию сельскохозяйственной кооперации, расширению рынка сбыта 
сельскохозяйственной продукции; 

- внедрению ресурсосберегающих технологий в агропромышленном 
комплексе. 

• О реализации инвестиционных проектов на предприятиях пищевой 
и перерабатывающей промышленности Тюменской области (решение от 

15.05.2019, подробнее см. раздел «Мероприятия»). 



• Об информации Правительства Тюменской области о развитии 
инженерной инфраструктуры на селе (газификация, водоснабжение, 
дороги) (решение от 23.01.2019). 

В соответствии с решением комитета областная Дума постановлением  
от 07.02.2019 № 1901 рекомендовала Правительству Тюменской области 
продолжить работу по развитию инженерной инфраструктуры на селе, уделив 
особое внимание следующим вопросам: 

- дальнейшее приведение в нормативное состояние дорог регионального 
и местного значения; 

- расширение газораспределительной системы и повышение 
доступности, качества и безопасности услуг по снабжению природным газом; 

- инженерная подготовка площадок для индивидуального жилищного 
строительства, расположенных в сельской местности; 

- осуществление мер, направленных на обеспечение населения 
качественной питьевой водой. 

 
Вопросы  

о выполнении областных целевых программ 
 

• Об информации Правительства Тюменской области о ходе 
подготовки к реализации государственной программы Российской 
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» (решение от 
27.11.2019). 

Рассмотрев и обсудив представленную информацию Правительства 
Тюменской области комитет принял ее к сведению. 

• Об информации Правительства Тюменской области о ходе 
выполнения региональной программы продовольственной безопасности 
Тюменской области на 2011 - 2020 годы (решение от 06.11.2019,  
постановление ТОД от 21.11.2019 № 2309).  

Тюменская областная Дума, рассмотрев представленную информацию, в 
соответствии с решением комитета рекомендовала Правительству Тюменской 
области: 

Рассмотреть вопрос о приведении показателя региональной программы 
продовольственной безопасности Тюменской области «индекс производства 
пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах)» в соответствие с 
формой статистического наблюдения Росстата. 

Продолжить работу, направленную на завершение строительства и ввод 
в эксплуатацию племенного центра холодноводного рыбоводства на оз. 
Волково Тобольского района. 

Управлению Роспотребнадзора по Тюменской области было 
рекомендовано рассмотреть вопрос о причинах роста в 2018 году и первом 
полугодии 2019 года заболеваемости острыми кишечными инфекциями 
вирусной этиологии и профилактике таких инфекций. 

Органам местного самоуправления в целях предотвращения неосвоения 
субвенций из областного бюджета рекомендовано активизировать 
разъяснительную работу с хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
доставку товаров первой необходимости на труднодоступные территории, о 
порядке оказания государственной поддержки на данные цели. 

• Об информации Правительства Тюменской области о выполнении 
подпрограммы «Развитие агропромышленного производства Тюменской 
области» на 2013 - 2020 годы государственной программы Тюменской 



области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 - 2020 годы 

(решение от 06.11.2019, постановление ТОД от 21.11.2019 № 2310). 
Тюменская областная Дума в соответствии с решением комитета 

рекомендовала Правительству Тюменской области, органам местного 
самоуправления Тюменской области (в рамках своей компетенции) продолжить 
работу по развитию отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих 
ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, уделив особое внимание созданию 
условий: 

- для увеличения поголовья крупного рогатого скота специализированных 
мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со 
специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей; 

- увеличения объема сельскохозяйственной продукции, реализованной 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими 
средства грантовой поддержки. 

• Об информации Правительства Тюменской области о ходе 
выполнения в 2018 году мероприятий подпрограммы «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Тюменской 
области на 2016-2020 годы» государственной программы Тюменской 
области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 2020 годы 
(решение от 09.10.2019) 

Рассмотрев и обсудив представленную информацию Правительства 
Тюменской области о ходе выполнения подпрограммы «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения» комитет принял ее к сведению. 

• Об информации Правительства Тюменской области о ходе 
выполнения государственной программы Тюменской области «Развитие 
ветеринарной службы» до 2020 года (09.10.2019,  постановление Тюменской 

областной Думы от 24.10.2019 № 2267). 
       Тюменская областная Дума, рассмотрев представленную 

информацию, в соответствии с решением комитета рекомендовала 
Правительству Тюменской области продолжить работу по созданию условий 
для обеспечения сельскохозяйственных предприятий области специалистами 
ветеринарной службы. 

• Об информации Правительства Тюменской области о ходе 
выполнения государственной программы Тюменской области «Развитие 
имущественного комплекса» в части земельных отношений (решение от 
04.09.2019, постановление ТОД от 19.09.2019 № 2206). 

Тюменская областная Дума, в соответствии с решением комитета 
рекомендовала Правительству Тюменской области: 

Продолжить работу по выполнению государственной программы 
Тюменской области «Развитие имущественного комплекса» в части земельных 
отношений, уделив особое внимание решению следующих задач: 

- завершение работы по созданию цифровых топографических планов 
территорий населенных пунктов Тюменской области; 

- содействие муниципальным образованиям в работе над проектами 
межевания их территории в целях проведения комплексных кадастровых работ. 

Рассмотреть вопрос о целесообразности выполнения рекомендаций 
расширенного заседания научно-экспертного совета Комитета по аграрным 
вопросам Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
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Федерации от 18.06.2019 (http://www.komitet2-20.km.duma.gov.ru/Parlamentskie-
slushaniya) о проведении предусмотренных частью 4 статьи 79 Земельного 
кодекса Российской Федерации работ по формированию перечня особо ценных 
продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для 
целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается, и 
установлению границ таких угодий. 

• Об информации Правительства Тюменской области о ходе 
выполнения государственной программы Тюменской области «Развитие 
потребительского рынка и защита прав потребителей» (решение от 

04.09.2019, постановление ТОД от 19.09.2019 № 2205) 
Тюменская областная Дума, в соответствии с решением комитета 

рекомендовала Правительству Тюменской области, органам местного 
самоуправления Тюменской области (в рамках своей компетенции) продолжить 
работу по созданию условий для комплексного развития сферы 
потребительского рынка, уделив особое внимание: 

- формированию и обеспечению функционирования многоформатной 
эффективной товаропроводящей системы, соответствующей требованиям 
развития социальной сферы и экономики Тюменской области; 

- проведению мероприятий по контролю, направленных на 
противодействие незаконному производству и обороту этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе незаконной 
розничной продаже алкогольной продукции. 

• Об информации Правительства Тюменской области о ходе 
выполнения в 2018 году подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий» на 2014 – 2025 годы» государственной программы 
Тюменской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 
2025 годы (решение от 04.09.2019, постановление ТОД от 19.09.2019 № 2207). 

Тюменская областная Дума, в соответствии с решением комитета 
рекомендовала Правительству Тюменской области продолжить работу по 
реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» на 
2014 - 2025 годы» государственной программы Тюменской области «Развитие 
агропромышленного комплекса» на 2013 - 2025 годы, уделив особое внимание 
следующим вопросам: 

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 

- развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей 
общей практики; 

- обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и 
автомобильными дорогами. 

• Об информации о реализации регионального образовательного 
проекта «Модернизация непрерывного аграрного образования Тюменской 
области» (решение от 04.09.2019). Информация принята к сведению. 

• Об информациях о развитии сетевого проекта «Агропоколение»  
(решение от 23.01.2019). 

В соответствии с решением комитета областная Дума постановлением  
07.02.2019 № 1902 рекомендовала:  

Правительству Тюменской области, органам местного самоуправления 
Тюменской области продолжить развитие системы непрерывного аграрного 
образования в муниципальных образованиях Тюменской области, уделив 
особое внимание реализации сетевого проекта «Агропоколение» в 
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Бердюжском, Ишимском, Казанском, Сладковском, Юргинском районах 
Тюменской области. 

Государственному аграрному университету Северного Зауралья, 
образовательным учреждениям среднего профессионального образования 
Тюменской области, осуществляющим подготовку специалистов 
сельскохозяйственного профиля, уделить особое внимание: 

- дальнейшему совершенствованию профориентационной работы, 
- сетевому взаимодействию образовательных организаций, 
- созданию базы лучших практик реализации проекта «Агропоколение», 
- проведению мониторинга поступления выпускников агроклассов в 

образовательные учреждения высшего, среднего профессионального 
образования Тюменской области и последующего трудоустройства в аграрном 
секторе экономики, 

- рассмотрению возможности введения дополнительных льгот при 
поступлении выпускников агроклассов в образовательные учреждения 
высшего, среднего профессионального образования, 

- информационному сопровождению проектов «Агропоколение», 
«Агроцивилизация» для информирования старшеклассников о их реализации в 
режиме реального времени. 

 
Иные вопросы  

контрольной деятельности 
 
• Об информации Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской 
области о совершенствовании государственного надзора, направленного 
на обеспечение населения Тюменской области безопасными пищевыми 
продуктами» (постановление ТОД от 14.03.2019 № 1956) 

Тюменская областная Дума, рассмотрев представленную информацию, в 
соответствии с решением комитета рекомендовала Управлению 
Роспотребнадзора по Тюменской области в целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения продолжить работу по 
совершенствованию государственного надзора, уделив особое внимание: 

- проверке молочной продукции, ввозимой из других регионов; 
- осуществлению мер по совершенствованию системы обеспечения 

качественным горячим питанием воспитанников дошкольных учреждений и 
учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области; 

- обеспечению в рамках реализации национальных проектов проведения 
мероприятий, направленных на мотивацию граждан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание. 

Кроме того, Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области, 
Правительству Тюменской области было рекомендовано принять 
дополнительные меры по снижению уровня заболеваемости населения 
алиментарно-зависимыми заболеваниями, инфекционными заболеваниями с 
пищевым путем передачи и заболеваниями, связанными с микронутриентной 
недостаточностью. 

• Об информации Управления Росреестра по Тюменской области об 
осуществлении им государственного земельного надзора (решение от 

27.02.2019). Информация принята к сведению. 
• О предложениях комитета областной Думы по аграрным вопросам 

и земельным отношениям в проект плана мероприятий Тюменской 



областной Думы на 2019 год по реализации Послания Губернатора 
области А.В. Моора Тюменской областной Думе «О положении дел в 
области» (2018 год) (решение от 23.01.2019) 

Комитет направил предложения по включению вопросов в проект плана 
мероприятий Тюменской областной Думы на 2019 год в качестве мероприятий 
по реализации Послания Губернатора области А.В. Моора Тюменской 
областной Думе «О положении дел в области».  

• Об отчете о работе комитета Тюменской областной Думы по 
аграрным вопросам и земельным отношениям в 2018 году (решение от 

23.01.2019). Комитет утвердил отчет. 
• О предложениях комитета областной Думы по аграрным вопросам 

и земельным отношениям в проект плана мероприятий Тюменской 
областной Думы на 2019 год по реализации Послания Президента 
Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской 
Федерации (решение от 27.03.2019). 

Комитет направил предложения по включению вопросов в проект плана 
мероприятий Тюменской областной Думы на 2019 год в качестве мероприятий 
по реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 
Федеральному Собранию Российской Федерации. 

• О проекте постановления областной Думы «Об отчете о работе 
Тюменской областной Думы шестого созыва в 2018 году» (решение от 

27.03.2019). Комитет рекомендовал депутатам областной Думы утвердить 
отчет. 

• О предложении комитета областной Думы по аграрным вопросам и 
земельным отношениям в перечень вопросов Губернатору Тюменской 
области А.В. Моору о деятельности Правительства Тюменской области 
(решение от 27.02.2019). 

Комитет предложил задать Губернатору следующий вопрос:  
«Тюменская область – регион, в котором сельское хозяйство является 

достаточно развитой отраслью. Однако в последние годы идет сокращение 
финансирования программ АПК из средств федерального бюджета. Возможно 
ли увеличение объемов финансирования за счет средств областного бюджета 
программ агропромышленного комплекса для дальнейшего развития сельского 
хозяйства области?». 

• Об информациях о ходе выполнения наказов избирателей, данных 
депутатам Тюменской областной Думы шестого созыва (27.11.2018). 

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 Правительства Тюменской области об итогах 
уборочной кампании 2018 года (решение комитета от 06.11.2018) 

Вице-губернатором Тюменской области С.М. Сарычевым  в областную 
Думу 30.10.2019 была представлена следующая Информация об итогах 
уборочной кампании 2019 года (по состоянию на 24.10.2019) 

Уборка зерновых и зернобобовых культур 
Уборка зерновых и зернобобовых культур в Тюменской области 

завершена. 



Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 661,2 тыс. га. 
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки 
составил 1479,3 тыс. тонн (в 2018 году - 1340,8 тыс. тонн) при урожайности 22,4 
ц/га (в 2018 году - 20 ц/га). 

Наибольший валовой сбор обеспечили хозяйства Ишимского 
муниципального района - 214,4 тыс. тонн, Заводоуковского городского округа - 
171.6 тыс. тонн, Исетского муниципального района - 155,2 тыс. тонн. 
Наивысшая урожайность получена в Заводоуковском городском округе - 30,8 
ц/га, Исетском муниципальном районе  - 27,8 ц/га и Тюменском муниципальном 
районе - 26,0 ц/га. Наивысшая урожайность в весе после доработки получена в 
АО «Мальковское» Тюменского муниципального района - 55,7 ц/га с 
300 гектаров яровой пшеницы. 

Тюменская область по урожайности зерновых и зернобобовых культур (в 
первоначально-оприходованном весе по оперативной отчетности Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации на 22.10.2019) находится: 

- на 1 месте в Уральском федеральном округе (урожайность по 
Уральскому федеральному округу - 17,9 ц/га); 

- на 2 месте по территории Сибири и Дальнего Востока. 
Внутриобластная потребность в зерне (1230 тыс. тонн) обеспечивается 

полностью. 
Уборка рапса 

Уборка рапса на семена завершена. 
Рапс обмолочен с площади 34 тыс. га. Собрано в весе после доработки 

32,6 тыс. тонн маслосемян (в 2018 году - 42,9 тыс. тонн) при урожайности           
9,6 ц/га. Наибольший валовой сбор получили хозяйства Упоровского 
муниципального района - 8,4 тыс. тонн. Наивысшая урожайность получена в 
Заводоуковском городском округе - 16,2 ц/га. Наивысшая урожайность рапса на 
семена получена в ООО «Животновод» Исетского муниципального района -      
29,8 ц/га с площади 488 гектаров. 

Тюменская область по урожайности рапса на семена (в первоначально- 
оприходованном весе по оперативной отчетности Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации на 22.10.2019) находится: 

- на 2 месте в Уральском федеральном округе (урожайность по 
Уральскому федеральному округу - 11,4 ц/га); 

- на 7 месте по территории Урала, Сибири и Дальнего Востока.   
 Уборка картофеля и овощей открытого грунта в 

сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и 
индивидуальными предпринимателями на территории Тюменской области 
завершена. 

Уборка картофеля 
Уборка картофеля произведена на площади 8574 га. Валовой сбор 

картофеля составил 259,4 тыс. тонн (в 2018 году - 250,9 тыс. тонн) при 
урожайности 302 ц/га (прибавка составила 24,2 ц/га). Наибольший валовой сбор 
обеспечили хозяйства Упоровского муниципального района - 111 тыс. тонн. 
Наивысшая урожайность получена в ООО «АФ КРиММ» Упоровского 
муниципального района - 437,9 ц/га и в ООО КХ «Дружба» Заводоуковского 
городского округа - 412 ц/га. 

Тюменская область по урожайности картофеля (по оперативной 
отчетности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на 
22.10.2019) находится на 1 месте по территории Урала, Сибири и Дальнего 
Востока. 

Внутриобластная потребность в картофеле полностью обеспечивается с 



учетом производства в личных подсобных хозяйствах граждан. 
Уборка овощей открытого грунта 

Овощи убраны на площади 1418 га. Собрано 69,6 тыс. тонн (в 2018 году - 
59,8 тыс. тонн) при урожайности 490 ц/га (в 2018 году - 473 ц/га). Наибольший 
валовой сбор обеспечили хозяйства Упоровского муниципального района — 
25,4 тыс тонн и Тюменского муниципального района — 25,4 тыс. тонн. 
Наивысшая урожайность получена в АО «Мальковское» Тюменского 
муниципального района — 787,6 ц/га, ООО «АФ КРиММ» Упоровского 
муниципального района — 675,5 ц/га. 

Тюменская область по урожайности овощей открытого грунта (по 
оперативной отчетности Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации на 22.10.2019) находится на 1 месте по территории Российской 
Федерации (урожайность по России — 273,3 ц/га). 

Внутриобластная потребность в овощах (без бахчевых культур) 
полностью обеспечивается с учетом производства в личных подсобных 
хозяйствах граждан. 

Заготовка кормов 
сено   –  141,1 тыс. тонн, или 111% от технологической потребности; 
сенаж –  768,6 тыс. тонн, или 108 % от технологической  потребности;  
силос  –  311 тыс. тонн, или 103 % от технологической потребности;  

Работы под урожай 2020 года. 
Озимые зерновые и кормовые культуры посеяны на площади 11,1 тыс. га. 

Семенной фонд засыпан в полном объеме. 
 Основная осенняя обработка почвы проведена на площади 728 2 

тыс. га или 98 % от потребности (745,7 тыс. га). Обработка пашни 
продолжается. 

 
• В соответствии с решениями комитета областной Думой были приняты  

постановления о награждении 25 граждан Почетными грамотами Тюменской 
областной Думы. 

 
 Мероприятия,  

проведенные комитетом 
(раздел VI Плана «Организационная деятельность») 

 
• «Круглый стол» 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» (16.10.2019). 

Тюменская областная Дума постановлением от 21.11.2019 № 2312 
одобрила следующие рекомендации круглого стола:  

1. Тюменской областной Думе: 
1.1. Совместно с Правительством Тюменской области проработать вопрос 

о возможности внесения изменений в Закон Тюменской области «О бесплатном 
предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» 
в части: 

- увеличения предельного максимального размера земельных участков, 
предоставляемых многодетным семьям, в отдельных сельских поселениях 
Тюменской области; 

- установления расширенного перечня целей возможного предоставления 
земельного участка многодетной семье (в частности, предоставления для 

consultantplus://offline/ref=0AA3323B3DB73628A6F755950C471494A753B80B18EC8BDA48522E4FBBF8D539A21E3A65BD0BA1590A548F78D00FD2D847M6YAF


ведения личного подсобного хозяйства либо для осуществления деятельности 
крестьянско-фермерского хозяйства); 

- установления альтернативной (взамен предоставления земельного 
участка) меры социальной поддержки многодетных семей в виде социальной 
выплаты на улучшение жилищных условий. 

1.2. Изучить опыт правоприменения законодательства субъектов 
Российской Федерации (в частности, Липецкой и Ульяновской областей) в части 
эффективности оказания дополнительных мер поддержки многодетных семей, 
направленных на стимулирование индивидуального жилищного строительства 
на предоставленных бесплатно земельных участках. 

1.3. Рассмотреть вопрос о возможности и целесообразности установления 
приоритетного права выкупа Тюменской областью или органами местного 
самоуправления земельных участков, предоставленных многодетным семьям, в 
случае их продажи. 

2. Правительству Тюменской области рассмотреть вопрос о синхронизации 
строительства школ, детских садов и других объектов социально-культурного 
назначения на площадках для индивидуального жилищного строительства, 
земельные участки на которых предоставляются многодетным семьям, с 
объемами ввода жилья. 

3. Органам местного самоуправления муниципальных образований 
Тюменской области рассмотреть вопрос о возможности предоставления 
многодетным семьям льготы по уплате земельного налога на предоставленный 
земельный участок. 

 
• Выездное заседание по теме:  

«Реализация инвестиционных проектов на предприятиях пищевой и 

перерабатывающей промышленности Тюменской области» (20.03.2019) 

По итогам мероприятия и в соответствии с решением комитета принято 

постановление областной Думы  от 30.05.2019 № 2077, содержащее 

следующие рекомендации: 

Тюменской областной Думе: 

1. Совершенствовать систему законодательного обеспечения 

инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе. 

2. Продолжить работу по осуществлению контроля за эффективностью 

реализации государственных программ Тюменской области, направленных на 

развитие агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей 

промышленности. 

Правительству Тюменской области, органам местного самоуправления 

(в рамках предоставленной компетенции): 

1. Продолжить работу по созданию условий: 

- для сохранения и улучшения благоприятного инвестиционного климата в 

регионе, повышения объема инвестиций в сфере агропромышленного 

комплекса и перерабатывающей промышленности; 

- устойчивого инновационного развития агропромышленного комплекса, в 

том числе предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 

модернизации производств по глубокой переработке сельскохозяйственного 

сырья, повышения их конкурентоспособности на региональных и российских 

рынках; 



- повышения доли качественной пищевой продукции в структуре 

продовольственного рынка Тюменской области; 

- дальнейшего развития молочной отрасли, в том числе стимулирования 

крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств, в целях повышения 

объемов производства качественного молока; 

- организации новых высокопроизводительных рабочих мест на 

предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности Тюменской 

области. 

2. Продолжить оказание мер государственной поддержки производителям 

и переработчикам сельскохозяйственной продукции для увеличения объемов 

производства, повышения эффективности загрузки производственных 

мощностей перерабатывающих предприятий, обеспечивающих расширение 

ассортимента продукции в условиях реализации политики импортозамещения. 

3. Продолжить работу по привлечению инвестиций в агропромышленный 

комплекс Тюменской области, уделив особое внимание поддержке 

инвестиционных проектов по развитию малых форм хозяйствования. 

Рекомендовать Совету муниципальных образований Тюменской области, 

руководителям агропромышленного комплекса, предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности уделить особое внимание: 

- привлечению инвестиций и реализации инвестиционных проектов, 

направленных на повышение инновационного потенциала агропромышленного 

комплекса Тюменской области; 

- повышению уровня рентабельности сельскохозяйственного 

производства, снижению себестоимости и повышению конкурентоспособности 

продукции; 

- расширению рынков сбыта продукции. 

• Выездное заседание по теме:  
 «Вопросы развития животноводства в Тюменской области» 

(24.04.2019). 

По итогам мероприятия и в соответствии с решением комитета принято 

постановление областной Думы  от 30.05.2019 № 2078, содержащее 

следующие рекомендации: 

Тюменской областной Думе: 
1. Продолжить системную работу по совершенствованию региональной 

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

2. Рассмотреть информацию Правительства Тюменской области о ходе 
выполнения государственной программы Тюменской области «Основные 
направления развития агропромышленного комплекса» на 2013 - 2025 годы (в 
части развития отрасли животноводства). 

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

Правительству Тюменской области, органам местного самоуправления 
Тюменской области в рамках предоставленной компетенции: 
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1. Продолжить осуществление государственной поддержки развития 
животноводства, уделив особое внимание вопросам: 

- повышения продуктивности в молочном скотоводстве; 
- увеличения племенных ресурсов и развития племенного дела; 
- привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов, 

направленных на снижение себестоимости и повышение 
конкурентоспособности региональной продукции животноводства. 

2. Интенсифицировать процесс внедрения новых технологий в развитие 
животноводства. 

3. Продолжить работу по созданию условий для роста объемов 
производства региональными товаропроизводителями качественной 
конкурентоспособной продукции, развития материально-технической базы, 
технического и технологического оснащения животноводческих хозяйств 
области. 

4. Продолжить реализацию мероприятий по оздоровлению крупного 
рогатого скота от лейкоза, рассмотрев возможность увеличения 
финансирования на данные мероприятия. 

5. Стабилизировать механизм поддержки сельхозпроизводителей всех 
форм хозяйствования, занимающихся производством, сбытом и переработкой 
молока. 

Совету муниципальных образований Тюменской области: 
1. Способствовать выявлению, поддержке и распространению в 

муниципальных образованиях успешного опыта по применению новых 
технологий содержания и разведения скота. 

2. Продолжить работу по созданию условий для развития животноводства, 
повышения уровня занятости сельского населения, сохранения и создания 
новых рабочих мест. 

3. Принимать участие в формировании и реализации муниципальных 
программ развития агропромышленного комплекса Тюменской области. 

4. Предусмотреть дополнительные мероприятия по развитию 
агропромышленного комплекса с учетом новых экономических условий и 
особенностей каждого муниципального образования. 

5. Подготовить предложения о мероприятиях (проектах), которые 
целесообразно реализовать в Тюменской области, для привлечения в село 
молодых специалистов (ветеринаров, зооинженеров, агрономов, механиков, 
бухгалтеров, экономистов и др.). 

Хозяйствующим субъектам, занимающимся животноводством: 
1. Регулярно знакомиться с новейшими достижениями науки и техники в 

области развития животноводства. 
2. Эффективно осуществлять внедрение новейших достижений науки и 

техники в сельскохозяйственное производство. 
3. Проводить модернизацию производства путем приобретения 

современного оборудования и передовых технологий. 
4. Активнее внедрять ресурсо- и энергосберегающие технологии. 
5. Перенимать опыт у передовых инновационных предприятий. 
 
 

Информационная политика областной Думы 
(раздела VII Плана) 

 



В порядке выполнения раздела VII Плана («Информационная политика 
областной Думы») на официальном портале областной Думы размещено 56 
информаций, подготовленных аппаратом по итогам деятельности комитета. 

 

 
Информация 

о деятельности комитета Тюменской областной Думы  
по аграрным вопросам и земельным отношениям в 2019 году 

 

№ Показатель 
Всего 

в 2019 году 

1 Количество законов Тюменской 
области, принятых согласно решениям 
комитета  

6 

в том числе:  

базовых 1 

о внесении изменений 5 

о признании закона, утратившим силу  - 

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

- 

3 Проведено заседаний комитета  
(всего/выездных/внеочередных/заочных) 

13 / 2 / 1 / 1 

4 Рассмотрено вопросов на заседаниях 
комитета 

93 

5 Проведено мероприятий 3 

 в том числе:  

 дни депутата - 

 парламентские (публичные) слушания - 

 «круглые столы» 1 

 семинары - 

 дни Тюменской областной Думы  
в муниципальных образованиях 

- 

 конференции - 

 областные конкурсы - 

 выездные заседания 2 

 совещания - 

 Другие - 
 



 

 

           В течение года, кроме законодательной деятельности: 
 

Значительное время уделялось работе с населением территорий 
избирательного округа №22. 

За 2019 год в избирательном округе  проведено 46 встреч с 
избирателями, с участием представителей сельскохозяйственных предприятий, 
учреждений и организаций, органов местного самоуправления, граждан. 
Обсуждались вопросы хозяйственной деятельности, социально-экономического 
развития территорий. Тематика обращений граждан: просьбы об оказании 
материальной помощи на проведение  ремонта и утепления жилища, 
обустройства коммуникаций, сезонную одежду малообеспеченным гражданам, 
приобретение лекарств и оказание медицинской помощи. 

  Принято граждан по личным вопросам -335 человек. Поступило 
письменных обращений за отчетный период 296. Рассмотрено вопросов и 
решено положительно-185   , дано разъяснений - 59    , отказано в решении - 11.  

 Оказана материальная помощь гражданам на сумму 3261,6 тысячи 
рублей. 

 
Проведена работа с наказами избирателей: всего подготовлено 

документов по 41 заявке, на сумму 6576,5 тысяч рублей. 
Организационная и финансовая помощь оказана  депутатом следующим 

учреждениям и на особо значимые мероприятия: 
- оборудование детских и спортивных площадок в г. Ялуторовске 
(750,0тыс.руб.), и Исетском районе (936,0тыс.руб); 
-    ремонт спортивных залов и приобретение спортивного инвентаря сс.Зиново, 
Карабаш Ялуторовского района(800,0тыс.руб), с. Красново Исетского 
района(100,0тыс.руб), приобретение татами ДЮСШ с.Исетское (225,0тыс.руб); 
-     приобретение костюмов и музыкального оборудования для Домов культуры 
Ялуторовского района(743,5тыс.руб), детский сад г. Ялуторовска 
(200,0тыс.руб); 
- оборудование автогородка в с. Киево Ялуторовского района(249,5тыс.руб); 
-приобретение образовательного оборудования в Медицинский 
колледж(261,4тыс.руб); 
-приобретение мебели для столовой СОШ им. Декабристов, г. 
Ялуторовск(300,0тыс.руб); 
-  ремонт памятников УВОВ и пополнение библиотечного фонда в г. 
Заводоуковске(211,2тыс.руб), замена окон КЦСОН(370,1тыс.руб), конкурс 
ТОСов(300,0тыс.руб); 
- оказана помощь советам ветеранов в приобретении 
компьютеров(150,0тыс.руб). 

 

Принимал  участие в подготовке и проведении праздничных 
мероприятий, посвященных Дню работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности в городах и районах избирательного 
округа №22, вручены награды и ценные подарки. 

Рассмотрены ходатайства должностных лиц предприятий и учреждений 
избирательного округа №22 по представлению граждан к награждению 
наградами Тюменской областной Думы.  

За 2019 год подготовлено документов к награждению Почетной грамотой 
ТОД - 9 человек, Благодарственным письмом -20 человек, Благодарностью 



Председателя ТОД- 5 человек, Благодарственным письмом депутата-5 
человек, Нагрудным знаком-4 человека. 

Осуществляет руководство Региональной общественной приемной  
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Медведева Д.А. в Тюменской 
области. 

За 2019 год  проведено  29    приемов граждан, в том числе выездных в 
муниципальные районы области - 17  . Принято  229    человек по личным 
вопросам. Получено  всего 303 обращения. Рассмотрено с положительным 
решением - 139, даны разъяснения и ответы-консультации по 161 вопросу 
граждан,  3 находятся на исполнении. 

             
                                                                                               В.А.  Ковин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Южакова Л.В. 
тел. 46-54-53  


