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Отчет 

о работе депутата Тюменской областной Думы шестого созыва  

от политической партии ЛДПР-Либерально-демократическая партия 

России по единому избирательному округу 

Трубина Глеба Александровича 

за период с 01 января 2017 по 31 декабря 2017 г. 

 

Депутат Трубин Глеб Александрович  избран по единому избирательному 

округу от политической партии ЛДПР-Либерально-демократическая партия 

России. Осуществляет свою деятельность в Тюменской областной Думе на 

постоянной основе. Является заместителем председателя комитета по 

социальной политике, членом комитета по государственному строительству и 

местному самоуправлению, руководителем фракции ЛДПР-Либерально-

демократическая партия России Тюменской областной Думы. 

Принял участие в 8 (восьми) заседаниях Комитета по государственному 

строительству и местному самоуправлению Тюменской областной Думы, в 7 

(семи) заседаниях комитета по социальной политике. 

В рамках парламентского сотрудничества и развития молодежного 

парламентаризма в Российской Федерации Трубин Г.А. – представляет 

Тюменскую областную Думу в составе Палаты молодых законодателей при 

Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, являясь 

председателем комитета по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера. 

Кроме этого входит в состав следующих совещательных органов, 

действующих в Тюменской областной Думе: 

- Рабочая группа по вопросам казачества при Губернаторе Тюменской 

области; 

- Координационный совет по патриотическому воспитанию граждан в 

Тюменской области; 

- Совет Тюменской областной Думы;  

- Совета при Тюменской областной Думе по повышению правовой 

культуры и юридической грамотности населения Тюменской области;  

- Комиссия по формированию Общественной молодежной палаты при 

Тюменской областной Думе;  

 



2 
 
- Совет по информатизации Тюменской областной Думы;  

- Рабочая группа по подготовке предложений по совершенствованию 

структуры аппарата и Управления делами областной Думы; 

- Собрание молодых депутатов при Тюменской областной Думе. 

Работа депутата направлена на осуществление полномочий, которые 

определяются Конституцией Российской Федерации, федеральным 

законодательством, Уставом области, Законом Тюменской области от 

27.06.1994 № 1 (ред. от 23.09.2016) «О статусе депутата Тюменской областной 

Думы», Регламентом Тюменской областной Думы, другими законами, 

принимаемыми Тюменской областной Думой.  

С 2017 года мною Трубиным Г.А. велась депутатская деятельность по 

трем основным направлениям: первое – работа в областной Думе (участие в 

заседаниях Тюменской областной Думы, участие в заседаниях комитетов 

областной Думы, законодательная деятельность), второе – работа с 

избирателями (приемы, встречи, оказание финансовой помощи, награждение) и 

третье – общественно-политическая деятельность (участие в конференциях, 

семинарах, митингах).   

Молодежная палата является постоянно действующим консультативным 

органом при Совете Федерации (основными задачами Молодежной палаты 

являются: содействие деятельности Совета Федерации в области 

законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи; 

выработка рекомендаций и подготовка предложений по законодательному 

решению проблем, затрагивающих права и законные интересы молодежи). 

Основными направлениями работы молодых парламентариев являются 

мониторинг регионального законодательства и разработка инициатив для 

внесения изменений в федеральные нормативные правовые акты. В таблице 

представлена таблица законодательных инициатив внесенных Г.А. Трубиным: 

№ п/п Наименование Суть 

законопроекта 

1 Проект закона 

Тюменской области 

№ 1456-06 «О 

внесении 

изменения в Закон 

Тюменской области 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 

23.06.2016 № 183-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности общественных палат субъектов 

Российской Федерации» общественным палатам 

субъектов Российской Федерации могут быть 

установлены иные права, чем предусмотрено 

consultantplus://offline/ref=AD29E7EE935AF5F728965E91287F159EF3F16A330A778CD1E4D709OCl4C
consultantplus://offline/ref=AD29E7EE935AF5F72896409C3E134B91F7F2333B0021D787E8D501960702598F2FO0l3C
consultantplus://offline/ref=AD29E7EE935AF5F72896409C3E134B91F7F2333B0020D382E0DE01960702598F2F03DBFA604F1C1CE526EA62O5l4C
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«Об Общественной 

палате Тюменской 

области» 

вышеуказанным федеральным законом. Уставом 

Тюменской области Общественная палата Тюменской 

области наделена правом  законодательной инициативы 

в Тюменской областной Думе. Реализация данного права 

осуществляется в соответствии с порядком, 

установленным законом Тюменской области. 

На основании вышеизложенного, предлагается 

дополнить Закон Тюменской области от 10.06.2010 № 29 

«Об Общественной палате Тюменской области» статьей 

об участии Общественной палаты в совершенствовании 

законодательства Тюменской области. 

 

 

2 Проект закона 

Тюменской области 

№ 1462-06 «О 

внесении 

изменений в 

Избирательный 

кодекс (Закон) 

Тюменской 

области» 

Данным проектом закона Тюменской области «О 

внесении изменений в Закон Тюменской области от 3 

июня 2003 г. № 139 «Избирательный кодекс (Закон) 

Тюменской области» предлагается увеличить срок по 

выдвижению кандидатов, списков кандидатов на выборах 

депутатов Тюменской областной Думы, кандидатов на 

выборную должность местного самоуправления и 

кандидатов, списков кандидатов на выборах депутатов 

представительного органа муниципального образования 

с 30 до 45 дней со дня официального опубликования 

(публикации) решения о назначении выборов. 

Необходимость данных изменений обусловлена тем, что 

в соответствии с уставами некоторых политических 

партий при выдвижении кандидатов, списков кандидатов 

на выборах депутатов Тюменской областной Думы, 

представительных органов муниципального образования 

или кандидатов на выборную должность предусмотрена 

процедура согласования выдвижения кандидатов с 

высшими партийными органами, а в случае выдвижения 

кандидатов, списка кандидатов на выборах депутатов 

Тюменской областной Думы процедура по выдвижению 

дополняется проведением конференций в местных и 

окружных и региональном партийных отделениях 

Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-
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Мансийского автономных округов, отдельные 

территории, являющиеся труднодоступными. В 

соответствии с действующим законодательством и 

уставами политических партий в 30-дневный срок 

необходимо провести работу кадровых комиссий, 

конференции по выдвижению, согласовать выдвинутые 

кандидатуры с высшими партийными органами, собрать 

и подготовить пакеты документов, необходимые для 

регистрации кандидатов, списков кандидатов и 

предоставить в соответствующие избирательные 

комиссии. 

 

3 Проект закона 

Тюменской области 

№ 1463-06 «О 

внесении 

изменения в 

статью 2 Закона 

Тюменской области 

«О 

дополнительных 

мерах по защите 

нравственности и 

здоровья детей в 

Тюменской 

области» 

В целях совершенствования областного 

законодательства определяющего дополнительные 

меры, направленные на обеспечение здоровья, 

физической, интеллектуальной, нравственной и 

психической безопасности детей в Тюменской области 

статью 2 Закона Тюменской области от 03.05.2002 № 15 

«О дополнительных мерах по защите нравственности и 

здоровья детей в Тюменской области» предлагается 

дополнить 3 пунктом, основным понятием аудио- и видео 

продукции, иной продукции, размещенной в сети 

«Интернет», которая содержит информацию 

пропагандирующую насилие и жестокость, а также 

способствующую совершению самоубийств и 

причинению иного вреда их здоровью. 

 

4 Проект закона 

Тюменской области 

№ 1467-06 «О 

внесении 

изменений в Закон 

Тюменской области 

«О порядке 

подготовки, 

принятия и 

действия 

Проект закона Тюменской области «О внесении 

изменений в Закон Тюменской области «О порядке 

подготовки, принятия и действия нормативных правовых 

и правовых актов Тюменской области» разработан в 

целях уточнения понятийного аппарата, используемого в 

законе. В частности, проектом предлагается разделить 

правовые акты Тюменской области на две группы – 

нормативные правовые акты и ненормативные правовые 

акты Тюменской области. Такие подходы к делению 

правовых актов на нормативные правовые акты и 
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нормативных 

правовых и 

правовых актов 

Тюменской 

области»  

ненормативные правовые акты установлены главами 23, 

24 Арбитражного процессуального кодекса, а так же в 

отдельных решениях судебных органов. 

 

 

5 Проект закона 

Тюменской области 

№ 1470-06 «О 

внесении 

изменения в Закон 

Тюменской области 

«О физической 

культуре и спорте в 

Тюменской 

области»  

Законопроектом предлагается закрепить, что в знак 

признания заслуг выдающихся спортсменов и тренеров 

Тюменской области, с целью увековечения памяти об 

этих спортсменах и тренерах их имена могут быть 

присвоены в установленном законодательством порядке 

населенным пунктам, улицам, площадям, спортивным 

сооружениям, образовательным, научным, 

физкультурным и иным организациям, спортивным 

соревнованиям. 

 

6 Проект закона 

Тюменской области 

№ 1471-06 «О 

внесении 

изменения в Закон 

Тюменской области 

«О физической 

культуре и спорте в 

Тюменской 

области»  

Законопроектом предлагается закрепить, что 

уполномоченный орган совместно со спортивными 

федерациями и физкультурно-спортивными 

организациями обеспечивают реализацию мер по 

предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним в 

отношении спортсменов, тренеров, иных специалистов в 

области физической культуры и спорта, а также в 

отношении членов спортивных сборных команд, 

участников официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий. Предотвращение допинга в спорте и 

борьба с ним осуществляются в соответствии с 

федеральным законодательством. 

 

7 Проект закона 

Тюменской области 

№ 1476-06 «О 

внесении 

изменения в 

статью 2 Закона 

Тюменской области 

«О развитии 

российского 

Проект Закона Тюменской области «О внесении 

изменения в статью           2 Закона Тюменской области 

«О развитии российского казачества в Тюменской 

области» подготовлен в целях совершенствования 

областного законодательства. Федеральным законом от 

05.12.2005 № 154-ФЗ                            «О 

государственной службе российского казачества» 

установлены основные положения порядка ведения 

государственного реестра казачьих обществ в 
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казачества в 

Тюменской 

области»  

 

Российской Федерации. 

Часть 2 статьи 2 Закона Тюменской области от 

08.07.2011 № 41                   «О развитии российского 

казачества в Тюменской области» предлагается 

дополнить полномочием исполнительных органов власти 

Тюменской области в сфере развития российского 

казачества, в части информирования органа 

уполномоченного в области ведения реестра казачьих 

обществ в Российской Федерации или его 

территориального органа о систематическом 

неисполнении или ненадлежащем исполнении членами 

казачьего общества принятых на себя обязательств по 

несению государственной или иной службы.  

8 Проект закона 

Тюменской области 

№ 1475-06 «О 

внесении 

изменения в 

статью 6 Закона 

Тюменской области 

«О развитии 

российского 

казачества в 

Тюменской 

области»  

Проект Закона Тюменской области «О внесении 

изменения в статью           6 Закона Тюменской области 

«О развитии российского казачества в Тюменской 

области» подготовлен в целях совершенствования 

областного законодательства, в части государственной 

поддержки казачьим обществам в Тюменской области. 

В новой редакции статьи 6 Закона Тюменской области от 

08.07.2011               № 41 «О развитии российского 

казачества в Тюменской области» предлагается 

раскрыть на основании, каких нормативных правовых 

актов осуществляется государственная поддержка 

казачьих обществ.  

 

 

9 Проект закона 

Тюменской области 

№ 1478-06 «О 

внесении 

изменений в Закон 

Тюменской области 

«О гражданской 

законодательной 

инициативе в 

Тюменской 

Оправданность принятия данных поправок в первую 

очередь продиктована тем, что по большому счету не 

реализуется положение Статьи 1 Закона Тюменской 

области «О гражданской законодательной инициативе в 

Тюменской области», обеспечивающее установление 

дополнительных гарантий учета интересов населения в 

области законодательного регулирования общественных 

отношений, ввиду того, что с момента опубликования 

обозначенного закона ни одной гражданской 

законодательной инициативы в Областную Думу не 
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области»  

 

поступило, что обесценивает Закон как таковой, связано 

это, помимо прочего, может быть и с чрезмерно 

раздутым количеством подписей, необходимых для 

внесения предложения о законодательной инициативе. 

Помимо того, принятие данных поправок и упрощение 

процедуры гражданской законодательной инициативы, 

будет соответствовать вектору, обозначенному 

Президентом РФ в Послании к Федеральному Собранию 

за 2016 год, согласно которому необходимо построить 

эффективное гражданское общество, а власть и 

властные процессы должны стать более открытыми для 

граждан. Аналогичного вектора развития придерживается 

и Губернатор Тюменской области, в Послании 

Тюменской областной Думе за 2016 год Губернатор 

констатировал необходимость «постоянного, 

многостороннего и, главное, результативного обмена 

мнениями, идеями, критическими и конструктивными 

предложениями в треугольнике «власть-бизнес-

общество», упрощение процедуры гражданской 

законодательной инициативы, посредством принятия 

обозначенных выше поправок в полной мере отвечает 

данному направлению развития области. 

 

10 Проект закона 

Тюменской области 

№ 1516-06 «О 

внесении 

изменений в 

Кодекс Тюменской 

области об 

административной 

ответственности»  

 

Проектом закона «О внесении изменений в Кодекс 

Тюменской области об административной 

ответственности» вносятся изменения в статьи 1.14, 1.15 

и 1.22 Кодекса Тюменской области об административной 

ответственности с учетом сложившейся судебной 

практики в Российской Федерации.  

В частности, в статье 1.14 «Размещение объявлений об 

оказании сексуальных услуг, а равно объявлений, смысл 

которых подразумевает оказание сексуальных услуг» 

диспозиция правовой нормы уточняется конкретными 

объектами, размещение объявлений об оказании 

сексуальных услуг на которых, влечет административную 

ответственность. 

В статье 1.15 «Нарушение общепринятых норм 
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нравственности» так же уточняется диспозиция правовой 

нормы, из которой исключается такое оценочное 

понятие, как «нарушение общепринятых норм 

нравственности». 

В статье 1.22 «Торговля вне мест, специально 

установленных органами местного самоуправления» 

уточняется требования какого акта органа местного 

самоуправления, устанавливающего места для 

осуществления торговли, влечет наступление 

административной ответственности за правонарушение, 

предусмотренное указанной нормой. 

 

11 Проект закона 

Тюменской области 

№ 1518-06 «О 

внесении 

изменения в 

статью 2 Закона 

Тюменской области 

«О системе 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетн

их и защиты их 

прав в Тюменской 

области»  

 

Законопроект разработан в связи с принятием 

Федерального закона от 07.06.2017 № 109-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» и статью 15.1 

Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» 

в части установления дополнительных механизмов 

противодействия деятельности, направленной на 

побуждение детей к суицидальному поведению». 

 

12 Проекту закона 

Тюменской области 

«О внесении 

изменения в 

статью 3.4 Закона 

Тюменской области 

«О 

государственных 

должностях в 

Проект Закона Тюменской области «О внесении 

изменения в статью 3.4 Закона Тюменской области «О 

государственных должностях в Тюменской области» 

подготовлен в связи с принятием  Федерального закона 

от 01.07.2017 № 132-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части размещения в государственной 

информационной системе в области государственной 

службы сведений              о применении взыскания в виде 
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Тюменской 

области»  

увольнения в связи с утратой доверия за совершение 

коррупционных правонарушений», вступающего в силу 

01 января 2018 года. 

В новой редакции статьи 3.4 Закона Тюменской области 

«О государственных должностях в Тюменской области» 

предлагается внести дополнение, согласно которому 

сведения о применении к гражданскому служащему 

взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия 

за совершение коррупционного правонарушения 

включаются государственным органом, в котором 

гражданский служащий проходил гражданскую службу, в 

реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, 

предусмотренный статьей  15 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

 

 

13 Проект закона 

Тюменской области 

№ 1526-06 «О 

внесении 

изменения в 

статью 3 Закона 

Тюменской области 

«О 

государственной 

гражданской 

службе Тюменской 

области»  

 

Проект Закона Тюменской области «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Тюменской области «О 

государственной гражданской службе Тюменской 

области» подготовлен в связи с принятием  

Федерального закона от 01.07.2017 № 133-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 25.1 Федерального закона 

«О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», вступившего в силу 12 июля 2017 года. 

В новой редакции статьи 3 Закона Тюменской области 

«О государственной гражданской службе Тюменской 

области» предлагается внести дополнение, согласно 

которому предельный возраст пребывания на 

гражданской службе - 65 лет. Гражданскому служащему, 

достигшему предельного возраста пребывания на 

гражданской службе, замещающему должность 

гражданской службы категории «помощники (советники)», 

учреждаемую для содействия лицу, замещающему 

государственную должность, срок гражданской службы с 

согласия данного гражданского служащего может быть 

продлен по решению представителя нанимателя до 
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окончания срока полномочий указанного лица. 

Гражданскому служащему, достигшему предельного 

возраста пребывания на гражданской службе, 

замещающему должность гражданской службы категории 

«руководители» высшей группы должностей гражданской 

службы, срок гражданской службы с его согласия может 

быть продлен (но не свыше чем до достижения им 

возраста 70 лет) назначившим его на должность органом 

государственной власти Тюменской области или 

соответствующим должностным лицом. 

 

14 Проект закона 

Тюменской области 

№ 1525-06 «О 

внесении 

изменений в 

статью 5 Закона 

Тюменской области 

«Об обеспечении 

беспрепятственног

о доступа 

инвалидов к 

объектам 

социальной, 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктур и к 

предоставляемым 

в них услугам»  

 

Проект закона Тюменской области «О внесении 

изменений в статью                   5 Закона Тюменской 

области «Об обеспечении беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них 

услугам» подготовлен в целях совершенствования 

областного законодательства. Согласно статье 1 

Федерального закона от 07.06.2017 № 116-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

порядок организации и осуществления государственного 

контроля (надзора)                                в соответствующих 

сферах (транспорта, связи и информации, образования, 

культуры, здравоохранения, градостроительства и 

других) будет устанавливаться при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) – 

высшим исполнительным органом государственной 

власти соответствующего субъекта Российской 

Федерации. 

Статью 5 Закона Тюменской области «Об обеспечении 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

социальной, инженерной                     и транспортной 

инфраструктур и к предоставляемым в них услугам» 

предлагается дополнить пунктом 1.1 части 1 

полномочием исполнительных органов власти 

Тюменской области в сфере осуществления 
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регионального государственного контроля (надзора) в 

сфере социального обслуживания, регионального 

государственного контроля за осуществлением 

перевозок пассажиров и багажа легковым такси, 

регионального государственного надзора за состоянием, 

содержанием, сохранением, использованием, 

популяризацией          и государственного охраной 

объектов культурного наследия регионального значения, 

объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения, выявленных объектов 

культурного наследия, регионального государственного 

жилищного надзора, регионального государственного 

строительного надзора. 

Проект закона Тюменской области «О внесении 

изменений в статью 5 Закона Тюменской области «Об 

обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и к предоставляемым в них услугам» 

также предлагается внести изменение дополнив частью 

3, в которой предусмотрено, что порядок организации                       

и осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) за обеспечением доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и предоставления услуг 

устанавливается Правительством Тюменской области. 

 

15 Проект закона 

Тюменской области 

№ 1528-06 «О 

внесении 

изменения в 

статью 2 Закона 

Тюменской области 

«О системе 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

Проект Закона Тюменской области «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Тюменской области «О 

системе профилактики безнадзорности                и 

правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав 

в Тюменской области» подготовлен в связи с принятием  

Федерального закона от 07.06.2017                № 109-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»           и статью 

15.1 Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» 
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несовершеннолетн

их и защиты их 

прав в Тюменской 

области»  

 

в части установления дополнительных механизмов 

противодействия деятельности, направленной на 

побуждение детей к суицидальному поведению», 

вступившего в силу 18 июня 2017 года. 

В новой редакции статьи 2 Закона Тюменской области от 

06.10.2000      № 205 «О системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

и защите их прав в Тюменской области» предлагается 

внести изменение в части дополнения перечня задач по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних задачей выявления     и пресечения 

случаев склонения несовершеннолетних к суицидальным 

действиям. 

16 Проект закона 

Тюменской области 

№ 1529-06 «О 

внесении 

изменения в 

статью 5 Закона 

Тюменской области 

«О регулировании 

жилищных 

отношений в 

Тюменской 

области»  

Проект Закона Тюменской области «О внесении 

изменения в статью 5 Закона Тюменской области «О  

регулировании жилищных отношений в Тюменской 

области» подготовлен в целях совершенствования 

областного законодательства. Федеральным законом от 

01.07.2017 № 149-ФЗ                            «О внесении 

изменения в статью 174 Жилищного кодекса Российской 

Федерации» внесено изменение в часть 1 статьи 174 

Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно 

которому за счет средств фонда капитального ремонта в 

пределах суммы, сформированной исходя из 

минимального размера взноса на капитальный ремонт, 

может осуществляться финансирование работ, 

предусмотренных не законом, а нормативным правовым 

актом субъекта Российской Федерации. 

Пункт «ш.1» части 2 статьи 5 Закона Тюменской области 

от 05.07.2000      № 197 «О регулировании жилищных 

отношений в Тюменской области» предлагается 

дополнить подпунктом 29, в котором указывается 

принимаемый органами исполнительной власти 

Тюменской области нормативный правовой акт 

устанавливающий перечень услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение 
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которых финансируются за счет средств фонда 

капитального ремонта, который сформирован исходя из 

минимального размера взноса на капитальный ремонт не 

предусмотренных частью 1 статьи 166 Жилищного 

кодекса Российской Федерации. 

 

17 Проект закона 

Тюменской области 

№ 1531-06 «О 

внесении 

изменений в 

статью 1 Закона 

Тюменской области 

«О транспортном 

налоге»  

 

В целях развития рынка электромобилей и гибридных 

транспортных средств необходимы меры 

государственной поддержки, к которым также можно 

отнести налоговые льготы.  

Предоставление льгот по транспортному налогу будет 

иметь дополнительный стимулирующий характер для 

развития рынка экологичных автомобилей. Подобные 

льготы уже введены в ряде регионов, в том числе Санкт-

Петербурге и Москве.  

Принятие законопроекта позволит стимулировать 

развитие не только рынка электромобилей и  гибридных 

транспортных средств, но и будет способствовать 

развитию соответствующей инфраструктуры. 

 

18 Проект закона 

Тюменской области 

№ 1530-06 «О 

внесении 

изменения в 

статью 3.4 Закона 

Тюменской области 

«О 

государственных 

должностях в 

Тюменской 

области»  

 

Проект Закона Тюменской области «О внесении 

изменения в статью 3.4 Закона Тюменской области «О 

государственных должностях в Тюменской области» 

подготовлен в связи с принятием  Федерального закона 

от 01.07.2017 № 132-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части размещения в государственной 

информационной системе в области государственной 

службы сведений              о применении взыскания в виде 

увольнения в связи с утратой доверия за совершение 

коррупционных правонарушений», вступающего в силу 1 

января 2018 года. 

В новой редакции статьи 3.4 Закона Тюменской области 

«О государственных должностях в Тюменской области» 

предлагается внести дополнение, согласно которому 

сведения о применении к лицу, замещавшему 

государственную должность Тюменской области, 
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взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия 

за совершение коррупционного правонарушения 

включаются органом государственной власти Тюменской 

области, в котором указанное лицо, замещало 

государственную должность Тюменской области, в 

реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, 

предусмотренный статьей 15 Федерального закона № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

 

19 О проекте закона 

Тюменской области 

№ 1533-06 «О 

внесении 

изменений в Устав 

Тюменской 

области» 

 

Проект закона Тюменской области «О внесении 

изменений в Устав Тюменской области» подготовлен в 

связи с изменившимся федеральным и областным 

законодательством. 

1. Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 

227-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 16 

Федерального закона «О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» и 

статьи 4 и 5 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» полномочия  

законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации 

дополнены новым полномочием о заслушивании 

информации о деятельности территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти в 

соответствующем субъекте Российской Федерации. 

Законопроектом предлагается внести соответствующие 

изменения в статью 28 Устава Тюменской области, 

устанавливающую  компетенцию Тюменской областной 

Думы.  

2. Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 280-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях устранения 

противоречий в сведениях государственных реестров и 

установления принадлежности земельного участка к 



15 
 

определенной категории земель» полномочия высшего 

исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации дополнены 

полномочием о подготовке отчета о состоянии 

лесопарковых зеленых поясов, включающий в себя 

материалы фотофиксации их состояния, для 

представления данных отчетов высшим должностным 

лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 

высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) в 

законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Законопроектом предлагается внести соответствующие 

изменения в статью 41 Устава Тюменской области, 

устанавливающую  полномочия Правительства 

Тюменской области.  

3. В связи с внесением изменений в Закон Тюменской 

области «О порядке  подготовки, принятия и действия 

правовых актов Тюменской области» предлагается 

внести уточняющие изменения в статьи 6, 7, 18, 31, 33, 

34, 43, 45 и 58 Устава Тюменской области. В частности, 

проектом предлагается разделить правовые акты 

Тюменской области на две группы – нормативные 

правовые акты и ненормативные правовые акты 

Тюменской области. 

 

20 Проект закона 

Тюменской области 

№ 1532-06 «О 

внесении 

изменений в Закон 

Тюменской области 

«Об основах 

организации и 

деятельности 

Тюменской 

Проект закона Тюменской области «О внесении 

изменений в Закон Тюменской области «Об основах 

организации и деятельности Тюменской областной 

Думы» подготовлен в связи с изменившимся 

федеральным и областным законодательством. 

Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 227-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 2 и 16 Федерального 

закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе 

депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» и статьи 4 и 5 
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областной Думы»  Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» полномочия  законодательного 

(представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации дополнены новым 

полномочием о заслушивании информации о 

деятельности территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти в соответствующем 

субъекте Российской Федерации. 

Законопроектом предлагается внести соответствующие 

изменения в статью 20 Закона Тюменской области «Об 

основах организации и деятельности Тюменской 

областной Думы», устанавливающую полномочия 

Тюменской областной Думы.  

Законом Тюменской области от 29 июня 2017 года № 44 

«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О 

порядке подготовки, принятия и действия нормативных 

правовых и правовых актов Тюменской области» были 

внесены изменения в наименование базового Закона, в 

связи с этим предлагается внести изменения в статьи 10 

и 22 Закона Тюменской области «Об основах 

организации и деятельности Тюменской областной 

Думы» и изложить наименование Закона Тюменской 

области «О порядке подготовки, принятия и действия 

нормативных правовых и правовых актов Тюменской 

области» в следующей редакции: «О порядке подготовки 

принятия и действия правовых актов Тюменской 

области».  

В связи с принятием Закона Тюменской области от 29 

июня 2017 года № 44, которым правовые акты 

Тюменской области были разделены на две группы – 

нормативные правовые акты и ненормативные правовые 

акты Тюменской области, предлагается внести 

уточняющие изменения в статью 24 Закона Тюменской 

области «Об основах организации и деятельности 

Тюменской областной Думы» и заменить слова «Проекты 

правовых актов» словами «Проекты нормативных 
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правовых актов».  

 

21 Проект закона 

Тюменской области 

№ 1535-06 «О 

внесении 

изменений в Закон 

Тюменской области 

«О 

дополнительных 

мерах по защите 

нравственности и 

здоровья детей в 

Тюменской 

области»  

 

В целях совершенствования областного 

законодательства, определяющего дополнительные 

меры, направленные на обеспечение здоровья, 

физической, интеллектуальной, нравственной и 

психической безопасности детей в Тюменской области в 

Закон Тюменской области               от 03.05.2002 № 15 «О 

дополнительных мерах по защите нравственности          и 

здоровья детей в Тюменской области» предлагается 

внести изменения            с целью устранения 

выявленных недостатков: в части 2 статьи 3 слова 

«подпункте 2» заменить словами «пункте 2» и слова 

«(черте) городов и иных поселений» заменить словами 

«населенных пунктов». 

Предлагается также в статье 4 слова «(черте) городов, 

иных поселений» заменить словами «населенных 

пунктов», поскольку в Законе Тюменской области от 

04.11.1996 № 53 «Об административно-территориальном 

устройстве Тюменской области» отсутствует такое 

понятие, как «город». Согласно пункту 3 статьи 2 

указанного Закона Тюменской области используется 

понятие населенный пункт -  «часть территории, 

имеющая название, застройку в пределах установленной 

границы (городской, поселковой, сельской границы) и 

служащая местом проживания людей». 

22 Проект закона 

Тюменской области 

№ 1542-06 «О 

внесении 

изменения в 

статью 5 Закона 

Тюменской области 

«Об обеспечении 

беспрепятственног

о доступа 

инвалидов к 

Проект закона Тюменской области «О внесении 

изменения в статью                   5 Закона Тюменской 

области «Об обеспечении беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них 

услугам» подготовлен в целях приведения Закона 

Тюменской области от 23.03.2017 № 16 «Об обеспечении 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

и к предоставляемым в них услугам» в соответствие с 

Федеральным законом от 07.06.2017 № 116-ФЗ «О 



18 
 
объектам 

социальной, 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктур и к 

предоставляемым 

в них услугам»  

 

внесении изменений                      в Федеральный закон 

«О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 

Статью 5 Закона Тюменской области «Об обеспечении 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

социальной, инженерной                     и транспортной 

инфраструктур и к предоставляемым в них услугам» 

предлагается внести изменение, дополнив полномочия 

исполнительных органов государственной власти 

Тюменской области полномочием по осуществлению 

регионального государственного контроля (надзора) за 

обеспечением доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

и предоставляемых услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

23  

Проект закона 

Тюменской области 

№ 1559-06 «О 

внесении 

изменения в 

статью 8 Закона 

Тюменской области 

«О социальной 

поддержке 

отдельных 

категорий граждан 

в Тюменской 

области» (проект 

вносится 

депутатами 

Тюменской 

областной Думы  

 

Согласно пункту 2 статьи 5 Закона Российской 

Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» (далее – Закон 

Российской Федерации № 1032-1) государственная 

политика в области содействия занятости населения 

направлена в том числе на осуществление мероприятий, 

способствующих занятости граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы (в частности, инвалиды). В 

силу подпунктов 1, 3 и 6 пункта 1 статьи 7.1-1 Закона 

Российской Федерации №1032-1 к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области содействия занятости населения 

относятся принятие нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации в области содействия 

занятости населения, осуществление надзора и контроля 

за приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты с правом проведения проверок, 

выдачи обязательных для исполнения предписаний и 

составления протоколов и за регистрацией инвалидов в 

качестве безработных. 

Статьей 13 Закона Российской Федерации № 1032-1 
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установлены дополнительные гарантии занятости для 

отдельных категорий населения, в числе которых квота 

для приема на работу инвалидов.  

Положениями статьи 21 Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 

181-ФЗ) определены правила установления квоты для 

приема на работу инвалидов.   

В соответствии с пунктом 1 статьи 24 Федерального 

закона № 181-ФЗ на работодателей в соответствии с 

установленной квотой для приема на работу инвалидов 

возложена обязанность по созданию или выделению 

рабочих мест для трудоустройства инвалидов и 

принятию локальных нормативных актов, содержащих 

сведения о данных рабочих местах. 

В целях реализации вышеуказанных полномочий органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации 

законопроектом предлагается дополнить положения 

статьи 8 Закона Тюменской области от 28.12.2004 № 331 

«О социальной поддержке отдельных категорий граждан 

в Тюменской области»  нормой, определяющей, что 

квота для приема на работу инвалидов считается 

выполненной, если на все созданные или выделенные в 

счет установленной квоты рабочие места трудоустроены 

инвалиды.  

Анализ законодательной практики субъектов Российской 

Федерации позволяет сделать вывод о том, что в ряде 

субъектов Российской Федерации (например, город 

Москва, Самарская область, Омская область, 

Владимирская область, Архангельская область) 

законодательством установлены аналогичные нормы. 

В Определении Верховного Суда Российской Федерации 

от 22.05.2013 № 50-АПГ13-5 отмечается, что введение 

подобных положений в законодательство субъектов 

Российской Федерации не нарушает принципов 

правового регулирования трудовых и непосредственно 

связанных с ними отношений (вопросы занятости, защита 

от безработицы и содействие в трудоустройстве), права 
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работодателя не отменяет, свободу договора не 

ограничивает и дополнительные обязанности на 

работодателя по поиску работников-инвалидов для их 

трудоустройства в рамках выделенной квоты, чем это 

предусмотрено федеральным законодательством в 

названной сфере, не возлагает. 

24 Проект закона 

Тюменской области 

№ 1568-06 «О 

внесении 

изменения в 

статью 22 Закона 

Тюменской области 

«О статусе 

депутата 

Тюменской 

областной Думы»  

 

В соответствии со статьей 2.1 Федерального закона от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» предоставление лицам, замещающим 

государственные должности субъекта Российской 

Федерации, дополнительных социальных и иных 

гарантий предусматривается нормативным правовым 

актом субъекта Российской Федерации. 

В большинстве субъектов Российской Федерации такая 

социальная гарантия, как оплата расходов на санаторно-

курортное обслуживание депутата законодательного 

(представительного) органа субъекта не предусмотрена.                    

В настоящее время вышеуказанная социальная гарантия 

утверждена в городе Москве, Астраханской области, 

Брянской области, Воронежской области, Липецкой 

области, Нижегородской области, Псковской области. 

В Тюменской области действует Закон Тюменской 

области от 27.06.1994 № 1 «О статусе депутата 

Тюменской областной Думы», который предусматривает 

основные правовые и социальные гарантии при 

осуществлении депутатами Тюменской областной Думы 

своих полномочий,                в том числе и санаторно-

курортное обслуживание. 

С целью оптимизации расходов на содержание 

депутатов Тюменской областной Думы законопроектом 

предлагается внести изменение в статью                  22 

Закона Тюменской области от 27.06.1994 № 1 «О статусе 

депутата Тюменской областной Думы», приостановив до 

1 января 2022 года действие части 9 в части оплаты 

депутату Тюменской областной Думы расходов                      
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на санаторно-курортное обслуживание. 

 

25 Проект закона 

Тюменской области 

№ 1578-06 «О 

внесении 

изменения в 

статью 13 Закона 

Тюменской области 

«Об Общественной 

палате Тюменской 

области»  

 

Под общественными (публичными) слушаниями в 

соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 

212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации» понимается собрание граждан, 

организуемое субъектом общественного контроля. 

Общественные (публичные) слушания проводятся по 

вопросам государственного и муниципального 

управления в сферах охраны окружающей среды, 

градостроительной деятельности, закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и в других сферах в случаях, 

установленных федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

Общественные (публичные) слушания как форма 

общественного контроля могут проводиться 

общественной палатой субъекта Российской Федерации 

по различным вопросам, имеющим особую 

общественную значимость, в том числе по вопросам 

создания лесопарковых зеленых поясов. 

На основании вышеизложенного предлагается часть 2 

статьи 13 Закона Тюменской области от 10.06.2010 № 29 

«Об Общественной палате Тюменской области» 

изложить в новой редакции. 

 

 

 

Депутатом Тюменской областной Думы Трубиным Г.А. были внесены 

4 проекта федеральных законов Российской Федерации: 

 

1. О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации. 

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 2 Федерального 

закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 19.12.2016)                             «Об 
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информации, информационных технологиях и о защите информации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2017) дополнив основными понятиями, 

используемыми в Федеральном законе понятие «социальная сеть».  

Необходимость введения понятия «социальная сеть» обусловлена 

возрастающим количеством граждан пользующихся социальными сетями в 

сети «Интернет», и невозможностью установления ответственности за 

создание социальных сетей, деятельность которых сопряжена с насилием над 

гражданами, или иным причинением вреда их здоровью. 

Социальная сеть в сети «Интернет» отражает группы, сообщества людей с 

различной информацией, влияющей на сознание граждан, особенно детей, не 

достигших совершеннолетнего возраста.  

Законопроект призван обеспечить единообразное толкование понятия 

социальной сети в целях регулирования предупреждения преступлений в 

данной сфере. 

Поскольку действующим законодательством не установлена 

ответственность за создание социальной сети, деятельность которой 

сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их 

здоровью, предлагается внести в статью 9 вышеуказанного Федерального 

закона дополнения установив отсылочную норму права об ответственности за 

данное преступление. 

Законопроектом предлагается, в том числе, внести изменения в 

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» дополнив информацией, запрещенной для 

распространения среди детей информацию в социальных сетях сети 

«Интернет», способствующих совершению детей самоубийств и покушений на 

самоубийства. 

В целях совершенствования уголовного законодательства,  

регламентирующего преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности, установления ответственности за создание социальной сети в 

сети «Интернет», деятельность которой сопряжена с насилием над гражданами 

или иным причинением вреда их здоровью подготовлен законопроект об 

установлении ответственности за создание социальной сети в сети «Интернет», 

деятельность которой сопряжена с насилием над гражданами или иным 

причинением вреда их здоровью. 
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Статья 2 Конституцией Российской Федерации гарантирует, что  человек, 

его права и свободы являются высшей ценностью. 

Провозглашая конституционное право на защиту прав и свобод личности 

приоритетным является обеспечение безопасности личности, охраны жизни, 

здоровья граждан. 

Необходимость введения ответственности за создание социальной сети в 

сети «Интернет», деятельность которой сопряжена с насилием над гражданами 

или иным причинением вреда их здоровью обусловлено ростом количества 

самоубийств несовершеннолетних, находящихся участниками одних и тех же 

групп в социальных сетях сети «Интернет». 

Среди подростков распространено такое течение как культ суицида. Это  

несовершеннолетние дети, которых с помощью игры и заданий привлекают, 

инструктируют и доводят до самоубийства. В социальных сетях ведется 

активная пропаганда самоубийства подростков. Определенные сообщества 

предлагают участникам «игру» с направлением подробных инструкций о 

нанесении себе увечий и способами самоубийства. 

Проблема защиты детей от негативного влияния информации в сети 

«Интернет» является одной из актуальнейших проблем современного 

законодательства России. Развитие информационных и коммуникационных 

технологий, появление разнообразных социальных сетей со свободным 

доступом к информации не способствуют развитию здоровой психики у 

ребенка, а приводит к ряду комплексов и определенной информационной 

зависимости у несовершеннолетних. 

Предполагаемый результат по внесению изменений - сокращение 

количества самоубийств граждан, введение уголовной ответственности в 

случае совершения деяния предусмотренного законопроектом, существенное 

усиление уголовной ответственности за преступление против здоровья 

населения в случае, если данные деяния совершены в отношении 

несовершеннолетнего; повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или 

иные тяжкие последствия. 

Проект федерального закона направлен на предотвращение совершения 

преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, 

защиту прав и законных интересов несовершеннолетних детей, а также их 

безопасности. 
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2. О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации в части уточнения порядка представления заявления о явке с 

повинной. 

Настоящий проект федерального закона подготовлен в целях 

совершенствования уголовно-процессуального законодательства, 

регламентирующего порядок добровольного сообщения лица о совершенном 

им преступлении. 

Обеспечение законного и объективного правосудия, сформированного на 

принципах уважения личности и права на защиту – одна из основных задач 

нашего государства.  

Конституция Российской Федерации, гарантируя соблюдение и защиту 

прав и свобод человека и гражданина (статья 2; часть 1 статьи 45), 

предоставляет каждому право на получение квалифицированной юридической 

помощи (часть 1 статьи 48) и, кроме того, прямо предусматривает, что каждый 

задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении 

преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с 

момента соответственно задержания, заключения под стражу или 

предъявления обвинения (часть 2 статьи 48). 

Вместе с тем, сформированная в настоящее время система правосудия не 

позволяет в полной мере обеспечить соблюдение изложенных конституционных 

гарантий. 

Согласно статье 142 УПК РФ лицо может добровольно в письменном или 

устном виде сообщить о совершенном им преступлении. Однако      УПК РФ 

четко не регламентирует порядок получения первоначальных признательных 

показаний, оформляемых в форме заявления или протокола о явке с повинной, 

а также не требует обязательного участия защитника в случае дачи 

признательных показаний. 

Возможность получения явки с повинной в порядке статьи 142     УПК РФ 

без участия защитника часто ставит необходимость получения признательных 

показаний от лица, подозреваемого в совершении преступления, выше системы 

правосудия.  

В результате имеют место случаи составления непосредственно 

сотрудниками органов предварительного следствия заявления или протокола о 

явке с повинной, подписываемого впоследствии лицом в результате оказанного 

психологического давления или использования процессуальной 
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неосведомленности лица. С целью быстрейшего раскрытия деяния лицо может 

умышленно вводиться в заблуждение сотрудниками правоохранительных 

органов, которые обещают снисхождение в наказании. При этом невозможно 

осуществить контроль за действиями сотрудников правоохранительных органов 

и обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. 

Право на получение юридической помощи гарантируется каждому лицу 

независимо от его формального процессуального статуса. Предоставление 

помощи адвоката (защитника) не связано с формальным признанием лица 

подозреваемым либо обвиняемым, с моментом принятия органом дознания, 

следствия какого-либо процессуального акта, в том числе, с моментом 

объявления лицу протокола задержания. Однако лицо, добровольно 

сообщающее о совершенном преступлении, далеко не всегда реализует свое 

право на юридическую помощь со стороны защитника. 

Ipso facto участие защитника при производстве уголовного дела или 

принятие лицом решения о самозащите на этапе явки с повинной может 

способствовать исключению из практики вышеописанных ситуаций. 

По мнению Конституционного Суда РФ (Постановление от 27 июня 2000 г. 

№ 11-П по делу о проверке конституционности положений части первой статьи 

47 и части второй статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи 

с жалобой гражданина В.И.Маслова) конституционное право на помощь 

адвоката (защитника) не может быть ограничено федеральным законом. В 

целях реализации названного конституционного права необходимо учитывать 

не только формальное процессуальное, но и фактическое положение лица, в 

отношении которого осуществляется публичное уголовное преследование. При 

этом факт уголовного преследования и, следовательно, направленная против 

конкретного лица обвинительная деятельность могут подтверждаться актом о 

возбуждении в отношении данного лица уголовного дела, проведением в 

отношении него следственных действий (обыска, опознания, допроса и др.) и 

иными мерами, предпринимаемыми в целях его изобличения или 

свидетельствующими о наличии подозрений против него (в частности, 

разъяснением в соответствии со статьей 51 (часть 1) Конституции Российской 

Федерации права не давать показаний против себя самого). Поскольку такие 

действия направлены на выявление уличающих лицо, в отношении которого 

ведется уголовное преследование, фактов и обстоятельств, ему должна быть 

безотлагательно предоставлена возможность обратиться за помощью к 
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адвокату (защитнику). Тем самым обеспечиваются условия, позволяющие 

этому лицу получить должное представление о своих правах и обязанностях, о 

выдвигаемом против него обвинении и, следовательно, эффективно 

защищаться, и гарантирующие в дальнейшем от признания недопустимыми 

полученных в ходе расследования доказательств (статья 50, часть 2, 

Конституции Российской Федерации). 

В связи с изложенным, законопроектом предлагается внести изменения в 

УПК РФ в части оформления и представления заявления о явке с повинной или 

оформления соответствующего протокола только при участии защитника. В 

случае принятия заявления о явке с повинной или оформления 

соответствующего протокола без участия защитника должны применяться 

средства видеофиксации хода сообщения лица о совершенном им 

преступлении. В случае нарушения этих требований заявление или протокол о 

явке с повинной будут признаны недопустимыми доказательствами при 

рассмотрении уголовного дела. 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс  Российской Федерации в части уточнения порядка 

представления заявления о явке с повинной» направлен на обеспечение 

конституционных гарантий прав граждан в сфере правосудия, противодействие 

незаконным действиям со стороны органов правоохраны при выявлении, 

раскрытии и расследовании преступлений, а также на формирование 

современной процедуры доказывания с учетом существующих реалий. 

 

3. О внесении изменения в статью 50 Федерального закона «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» в части исполнения решения об освобождении лица, 

содержащегося под стражей. 

Положениями статей 17 и 18 Конституции Российской Федерации 

предусмотрено, что в Российской Федерации признаются и гарантируются 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам 

и нормам международного права. Права и свободы человека     и гражданина 

являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, 

содержание и применение законов, деятельность законодательной    и 

исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием. 
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Статьей 22 Конституции Российской Федерации регламентировано, что 

каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Арест, 

заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только     по 

судебному решению.  

Порядок избрания меры пресечения в виде заключения под стражу   и 

освобождения определен Уголовно–процессуальным кодексом Российской 

Федерации (далее – УПК РФ). 

Так, в соответствии со статьями 108, 110 УПК РФ мера пресечения в виде 

заключения под стражу избирается на основании решения суда и отменяется, 

когда в ней отпадает необходимость, или изменяется на более строгую или 

более мягкую. Отмена или изменение меры пресечения производится по 

постановлению дознавателя, следователя или судьи либо по определению 

суда. Также согласно части 1 статьи 255 УПК РФ в ходе судебного 

разбирательства суд вправе избрать, изменить или отменить меру пресечения 

в отношении подсудимого. 

Таким образом, законодательно закреплено право принятия решения о 

содержании под стражей либо освобождении исключительно лицами, 

осуществляющими уголовное преследование, и судом. 

При этом, освобождение лица, находящегося под стражей, при отмене 

меры пресечения или ее изменении носит незамедлительный характер, т.к. 

иное существенно нарушало бы конституционные права граждан на свободу и 

личную неприкосновенность. 

Так, в силу части 4 статьи 389.33 УПК РФ копия апелляционных приговора, 

постановления или определения либо выписка из их резолютивной части, в 

соответствии с которыми осужденный подлежит освобождению из-под стражи 

или от отбывания наказания, незамедлительно направляется соответственно 

администрации места содержания под стражей, администрации места 

отбывания наказания. Если осужденный участвует в заседании суда 

апелляционной инстанции, апелляционный приговор, постановление или 

определение в части освобождения осужденного из-под стражи или от 

отбывания наказания исполняется немедленно. 

В свою очередь нормы статьи 50 Федерального закона «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» от 15 

июля 1995 года № 103-ФЗ (далее - №103-ФЗ) ставит освобождение 

подозреваемых и обвиняемых из-под стражи в зависимость от времени 
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получения соответствующего решения суда либо постановления следователя, 

органа дознания или прокурора. 

В результате неоднозначного толкования положений статьи 50 

Федерального закона  № 103-ФЗ на практике возникают ситуации по 

длительному содержанию лиц, находящихся под стражей, до получения 

судебного решения об отмене или изменения меры пресечения. 

Наиболее часто указанные ситуации возникают при применении 

видеоконференцсвязи, в случаях, когда следственный изолятор располагается 

в одном населенном пункте или регионе, а суд, принявший решение в другом. 

Доставление оригинала судебного акта посредством спецсвязи         или 

почтой в таких случаях занимает от нескольких дней до недель. 

В частности, 21.06.2017 судебной коллегией по уголовным делам суда 

ХМАО - Югры (город Ханты–Мансийск) вынесено апелляционное определение, 

которым отменен приговор Урайского городского суда по обвинению Б.О. 

Ильина, В.В. Соболева и С.В. Азанова в совершении ряда преступлений, 

предусмотренных ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Указанным судебным актом изменена мера пресечения             в отношении 

Б.А. Ильина – отменена мера пресечения в виде заключения под стражу и 

применена ранее избранная мера пресечения – залог. 

Апелляционное определение вступило в законную силу незамедлительно. 

Судебное заседание в суде апелляционной инстанции проходило по 

видеоконференцсвязи, так как Б.О. Ильин на момент рассмотрения находился 

под стражей в СИЗО № 1 УФСИН РФ по Тюменской области    (г. Тюмень). 

Исходя из норм ст. 50 Федерального закона № 103-ФЗ Ильин Б.О. был 

освобожден  лишь 26.06.2017 после получения в СИЗО оригинала судебного 

решения суда апелляционной инстанции, направленного спецсвязью. 

Аналогичные ситуации, в виду отсутствия законодательного 

урегулирования, возникают систематически и ведут к грубому нарушению 

положений Конституции РФ и прав граждан на свободу.  

Предлагаемым законопроектом вносятся изменения в часть первую статьи 

50 Федерального закона № 103-ФЗ, в части  немедленного исполнения 

судебного или иного решения об освобождении. Предлагается использовать 

практику поручений (следственных, судебных), когда должностные лица (орган), 

принявший решение об освобождении, направляет копию посредством средств 

связи в аналогичную службу          на территории нахождения СИЗО, изолятор 
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временного содержания, где находится освобождаемый. В свою очередь, 

должностные лица данного органа заверяют копию полученного решения и 

передают ее администрации места содержания под стражей для исполнения.        

Вышеуказанное позволит исключить факты как необоснованного содержания 

под стражей, так и факты фальсификации документов об освобождении. 

 

4. О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном 

регулировании и валютном контроле» в части определения понятия 

«криптовалюта», «криптовалютные операции» и установления порядка 

приобретения или реализации криптовалют. 

В настоящее время популярность криптовалюты резко возросла в мире. 

Российское законодательство не содержит понятий «криптовалюта», 

«криптовалютные операции», отсутствует базовый закон регулирующий 

криптовалютную деятельность в Российской Федерации, что отрицательно 

влияет на правоприменение. 

Криптовалюта востребована во всем мире, динамика развития 

неоспоримо дает понять о преимуществах криптовалюты и о том, что запретить 

ее использование не в состоянии ни одно государство. 

Учитывая необходимость правового регулирования, соблюдения 

налогового законодательства и с целью обеспечения реализации единой 

государственной валютной политики, был разработан законопроект, согласно 

которому предлагается ввести терминологическую определенность понятий 

«крипловалюта», «криптовалютные операции»     в Федеральный закон от 

10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 

(далее – Закон № 173-ФЗ).  

Согласно статье 141 Гражданского кодекса Российской Федерации виды 

имущества, признаваемого валютными ценностями, и порядок совершения 

сделок с ними определяются Законом № 173-ФЗ. 

Согласно Закону № 173-ФЗ валютные ценности – иностранная валюта и 

внешние ценные бумаги. Настоящим законопроектом предлагается внести 

пункт 5 части 1  статьи 1 изменение и указать, что к валютным ценностям, 

относится в том числе и криптовалюта. 

Отнесение  криптовалюты к валютным ценностям необходимо для 

исчисления налога в отношении отдельных видов дохода в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации, которая устанавливает 
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особенности исчисления налога в отношении отдельных видов доходов, а 

также порядок уплаты налога. 

Федеральная налоговая служба Российской Федерации в связи с письмом 

от 03.10.2016 № ОА-18-17/1027 сообщила, что в соответствии с Законом № 173-

ФЗ операции, связанные с приобретением или реализацией криптовалют с 

использованием валютных ценностей (иностранной валюты и внешних ценных 

бумаг) и (или) валюты Российской Федерации, являются валютными 

операциями, порядок проведения которых установлен Законом № 173-ФЗ, и 

должны осуществляться через счета резидентов, открытые в уполномоченных 

банках. В связи с позицией ФНС России предлагается закрепить в Законе № 

173-ФЗ положение о том, что порядок приобретения или реализации 

криптовалют, являющихся валютными операциями, установлен Законом № 

173-ФЗ.  

 

В интересах жителей региона депутатом Трубиным Г.А. на 

рассмотрение представителей органов государственной власти и 

общественности выносились актуальные, резонансные вопросы: 

 

- Выступление депутата Г.А. Трубина по информации о реализации 

мероприятий, направленных на выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, за период 2016-2017 

В общественную приемную партии ЛДПР поступают множество обращений 

от граждан, действующих в интересах своих опекунов по вопросам 

предоставления жилых помещений гражданам, оставшимся без попечения 

родителей. Как правило, такой категории граждан предоставляют жилое 

помещение по договору найма специализированного жилого помещения, 

однако жить в таких помещениях невозможно, пол в квартирах холодный, из 

окон дует, помещения не отвечают санитарно-техническим правилам и нормам. 

Имеются вступившие в силу законные решения судов, согласно которым 

постановлено обязать Правительство Тюменской области обеспечить 

предоставление благоустроенного жилого помещения отвечающего 

санитарным и техническим требованиям из специализированного жилищного 

фонда Тюменской области. 
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- Выступление Г.А. Трубина по информации Правительства 

Тюменской области о распространенности социально значимых 

заболеваний в Тюменской области (ВИЧ, туберкулез, онкология, БСК) и 

мерах, предпринимаемых для улучшения положения в данной сфере. 

Согласно представленной информации на диспансерном учете на 

30.12.2016 года состоит 9640 ВИЧ инфицированных или 79,4 от числа лиц, 

имеющих положительный ВИЧ статус, что на 9,8 % выше значения показателя 

за аналогичный период 2015 года (8777 ВИЧ-инфицированных). В 2017 году 

Минфин не согласовал Минздраву денежные средства в размере 70 млрд 

рублей на борьбу с  этим заболеванием. От выделенных средств напрямую 

зависит охват лечением. Такое финансирование должно было позволить к 2020 

году охватить специальной терапией всех пациентов с ВИЧ, стоящих на учете 

в СПИД-центрах, и увеличить до 35% долю населения, ежегодно проходящего 

тест на ВИЧ. Профинансировать выполнение плана по борьбе с ВИЧ должны 

будут ведомства, ответственные за его реализацию и регионы. В нашем 

регионе достаточно остро стоит проблема с распространением ВИЧ-инфекции.  

 

- Выступление Г.А. Трубина по информации о реализации Закона 

Тюменской области «О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в Тюменской 

области» 

В недостаточном количестве проведены мероприятия по групповой и 

индивидуальной работе направленной на профилактику преступлений в 

подростковой среде, пропаганду здорового образа жизни Администрацией 

Ишимского муниципального района. За 2016 год данной формой работы было 

охвачено 1868 обучающихся из 24 образовательных организаций, а за первое 

полугодие 2017 года всего 535 обучающихся из 6 школ. 

 

- Выступление Г.А. Трубина о ходе реализации Закона Тюменской 

области «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, 

имеющих трех и более детей» 

Согласно представленной информации Соотношение количества 

предоставленных земельных участков к количеству многодетных семей, 

принятых на учет, составляет 37,9 %. 
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Беспокоит количество многодетных семей, которых необходимо 

обеспечить земельными участками проживающих в г. Ишиме. Принято на учет 

552 семьи. Количество предоставленных земельных участков составляет 46 

единиц. Степень обеспеченности многодетных семей земельными участками в 

г. Ишиме составляет 8,3 %. Необходимо констатировать, что это весьма низкий 

показатель уровня обеспеченности земельными участками. 

Предоставление земельных участков многодетным семьям, как правило, 

необходимо для строительства дома и улучшения жилищных условий семьи. 

В докладе Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области 

дается исчерпывающая информация о деятельности, мероприятиях 

направленных на обеспечение прав детей, в том числе  информация о том, что 

основная часть обращений и жалоб граждан в адрес Уполномоченного связана 

с вопросами, касающимися улучшения жилищных прав несовершеннолетних.  

Защита жилищных прав многодетных семей одна из важных задач  

государства и считаю, что органы местного самоуправления должны работать в 

этом направлении более эффективнее, чтобы максимально удовлетворить 

интересы граждан.  

 

- Выступление руководителя депутатской фракции ЛДПР Г.А. Трубина 

по информации Правительства Тюменской области о реализации Закона 

Тюменской области «О регулировании торговой деятельности в 

Тюменской области» 

В Тюменской области существуют нестационарные торговые объекты 

мелкорозничной торговли, которые реализуют товар для граждан. Это может 

быть лоток, палатка, киоск или другое сооружение, через которое и 

осуществляется торговля. Местоположение объектов продаж в условиях города 

имеет определенное значение. С одной стороны, мелкорозничные точки 

продаж позволяют обеспечивать население необходимыми товарами, но с 

другой – несомненно, меняют и внешний городской облик , поскольку не всегда 

отличаются эстетической привлекательностью. Необходимо учитывать при 

заключении договора аренды с такими предпринимателями будущее 

архитектурное развитие города. 

 

- Выступление Г.А. Трубина по информации Правительства 

Тюменской области о реализации государственной программы 

http://fb.ru/article/3705/gorodskoy-peyzaj-izyaschestvo-prostota-i-mnogogrannost
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Тюменской области «Основные направления развития малого и среднего 

предпринимательства до 2020 года» 

В связи со сложной экономической ситуацией, мы много говорим о 

необходимости поддержки и развития малого и среднего бизнеса, вводим 

налоговые льготы для ряда предпринимателей, маратории на увеличение 

налогов, но так ли это помогает, если ситуация с развитием 

предпринимательства на селе остается крайне неблагоприятная и достаточно 

тяжелая.  

Количество предпринимателей создающих свой бизнес на селе неуклонно 

падает, обязательные платежи в пользу государства составляют порядка 48 - 

50 %, система ЕГАИС, которым необходимо оснащать рабочее место является 

неподъемно дорогостоящей.  

Развитие малого и среднего производства создает благоприятные условия 

для оздоровления экономики: развивается конкурентная среда; создаются 

дополнительные рабочие места; активнее идет структурная перестройка; 

расширяется потребительский сектор.  

- Выступление Трубина по информации о реализации госпрограммы 

Тюменской области «Развитие транспортной инфраструктуры до 2022 

года за 2016 год», где указаны основные направления развития 

транспорта, предоставлена информация об организации пассажирских 

перевозок в том числе автомобильным транспортом.  

 

В ходе рабочей встречи с жителями Нижнетавдинского района, 

пенсионеры подняли вопрос, почему пенсионеры, зарегистрированные в 

Тюмени имеют льготы на проезд на городском Тюменском транспорте, а 

жители граничащих с Тюменью районов не имеют таких льгот.  

Областные медицинские учреждения находятся в областной столице, 

пенсионерам из близлежащих муниципальных образований приходится по 

нескольку раз ездить в г. Тюмень, чтобы пройти обследование, также у 

пенсионеров есть необходимость ездить в отделение Пенсионного фонда по 

Тюменской области, чтобы решить вопросы, связанные с начислением пенсии и 

т.д. К сожалению, пенсионеры лишены возможности передвигаться на 

общественном транспорте бесплатно по городу Тюмени с целью посещения 

этих учреждений, только потому что не являются жителями г. Тюмени. 
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Согласно постановлению Правительства Тюменской области от 05.07.2005 

№ 95-п «О мерах социальной поддержки, осуществляемых путем возмещения 

расходов на оплату проезда на городском транспорте, автомобильном 

транспорте пригородного и междугородного сообщения, а также 

железнодорожном транспорте» предоставление мер социальной поддержки 

осуществляется в отношении льготных категорий граждан, проживающих в 

Тюменской области, к которым пенсионеры не относятся. 

Между тем, органы местного самоуправления при наличии финансовых 

средств имеют право устанавливать дополнительные меры социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в части проезда в общественном 

транспорте, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

Так, согласно решению Тюменской городской Думы от 05.07.2007 № 618 

установлена льгота на проезд на пассажирском транспорте общего 

пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам в границах муниципального образования городской 

округ город Тюмень следующим категориям граждан:  

- Студентам  

- Учащимся общеобразовательных организаций города Тюмени,  

- Пенсионерам по старости 

Необходимо проработать вопрос о механизме предоставления 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета на реализацию мер 

социальной поддержки по проезду на общественном пассажирском транспорте 

города Тюмени пенсионеров по старости проживающих на территории 

муниципальных образований Тюменской области, поскольку это позволит 

реализовать равные возможности для пенсионеров Тюменской области 

пользоваться общественным пассажирским транспортом в областной столице. 

 

- Выступление Г.А. Трубина по информации Правительства 

Тюменской области о реализации Закона Тюменской области «О защите 

прав ребенка»  

Среди подростков распространяется такое течение как культ суицида. Это  

дети от 10 до 17 лет, которых с помощью игры и заданий привлекают 

инструктируют и доводят тем самым до самоубийства. В социальных сетях 
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ведется активная «обработка» подростков. Определенные сообщества 

предлагают участникам «игру»: они высылают подробные инструкции начиная с 

нанесения себе увечий и заканчивая способом самоубийства. 

В Тюмени, в декабре 2016 года погибли 3 детей в разных частях города по 

одному и тому же сценарию. 

Безусловно, родители несут ответственность за своих детей. Однако, 

нужно не забывать о психологах работающих в школах, которые должны 

проводить анкетные тестирования, разговаривать с детьми, выявлять таких 

детей. В некоторых школах должность психолога совмещает кто-то другой, а не 

психолог. 

Необходимо ориентировать образовательную деятельность на 

формирование у подростков способности к адекватной самооценке и 

критической оценке действительности. 

Усилить контроль за результативностью деятельности психологов в 

образовательных учреждениях и ориентировать их деятельность на 

необходимость изучения проблем семьи, подростковой и молодежной среды. 

 

Выступление Г.А. Трубина по информации о реализации Закона 

Тюменской области «О содержании и защите домашних животных и мерах 

по обеспечению безопасности населения в Тюменской области» 

Всё чаще наблюдаются случаи жестокого обращения с братьями нашими 

меньшими, положение животных становится критическим во всех сферах их 

обитания, не учитывается значимость формирования гуманного отношения к 

животным в воспитании подрастающего поколения. 

Идея партии ЛДПР была в следующем: чипировать всех животных, в 

случае отлова такой собаки можно установить хозяина, а его уже и привлекать 

к ответственности, если доказан ненадлежащий уход. Тогда отношение к 

животным будет более ответственным. 

Вторая проблема – это свободное обитание безнадзорных животных в 

нашей области продолжает быть и нарушать права тех людей, для которых 

благоприятная окружающая среда несовместима с постоянным повышенным 

риском нападения на них безнадзорных собак. Так как собаки нападают 

избирательно, следовательно, нарушаются гарантированные Конституцией РФ 

равные права и свободы граждан: более ущемленными перед опасностью 

подвергнуться нападению безнадзорных собак оказываются физически слабые 
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люди: дети, инвалиды, пожилые, женщины, а также люди, например, живущие 

рядом с пустырями и иными местами дислокации стай собак. При этом 

нарушаются права граждан на свободу передвижения и на доступ к объектам 

социальной инфраструктуры. Указанные обстоятельства создают условия для 

возникновения дискриминации отдельных категорий граждан в обществе.  

Особенно остро стоит проблема в таких городах как Ишим, Тюмень 

По поводу Ишима, хотелось бы отметить недавнюю информацию, которая 

прошла в СМИ по поводу бешенства домашних животных. 

Напомню, что в Ишиме бешеная собака укусила свою хозяйку. Женщине 

пришлось пройти курс лечения. На улице Приозерной, где произошел инцидент, 

был объявлен карантин. 

Безнадзорные животные могут являться переносчиками заболеваний, 

общих для человека и животных, в том числе способных повлечь летальный 

исход, поэтому мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных 

относятся к санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) мерам в 

области защиты населения от болезней, общих для человека и животных, 

предупреждения и ликвидации болезней животных, их лечения 

Выражая озабоченность за безопасность граждан и учитывая, что 

бешенство это  чрезвычайно опасное заболевание человека и животного, 23 

марта 2017 года направлен запрос Главе города Ишима Ф.Б. Шишкину о  том, 

чтобы проинформировали депутата, обеспечивается ли контроль вакцинации 

против бешенства домашних животных и проведение карантинных 

мероприятий? Ведется ли прогнозирование эпидемиологической ситуации? 

 

- Выступление Г.А. Трубина по информации о деятельности в 2016 

году государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда РФ 

по Тюменской области 

Одним из направлений деятельности Пенсионного фонда России является 

контроль за уплатой страховых взносов.Страховые взносы для 

индивидуальных предпринимателей в 2017 году снова выросли. 

В 2012 году  страховые взносы (на обязательное пенсионное страхование 

и обязательное медицинское страхование) составили 17 208,25 руб. 

В 2013 году произошло значительное повышение уплаты страховых 

вносов, после чего многие ИП закрылись и не смогли вести свою деятельность ( 

35 664,66 рублей) 



37 
 

В 2014 году немного понизили сумму страховых взносов – 17 328,48 

рублей 

В 2015 году – 18 610,80 рублей 

2016 – 23 153,33 рублей 

В 2017 году  произошло повышении налоговой нагрузки на бизнес  и 

страховые взносы составили 27 990 рублей 

Практика показала, что итогом резкого увеличения страховых взносов 

стало не увеличение доходов Пенсионного фонда, а массовый отказ 

самозанятых лиц от дальнейшей деятельности. В итоге сократились не 

только доходы Пенсионного фонда, но и Фонда медицинского страхования. 

Суммы страховых взносов являются не подъемными для наших 

предпринимателей, увеличение налоговой нагрузки может привести  к отказу 

индивидуальных предпринимателей от дальнейшей деятельности 

 

- Выступление Г.А. Трубина по информации Правительства 

Тюменской области о ходе реализации в Тюменской области Указа 

Президента РФ от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения» 

Сегодня, во всем мире остро стоит проблема ожирения среди населения. 

Еще большую тревожность вызывает тот факт, что эта проблема с каждым 

годом молодеет, поскольку фаст-фуд пользуется огромной популярностью у 

детей. 

В октябре на сайте tumyx была опубликована статья, согласно которой 

был проведен опрос среди жителей Тюмени на тему: стоит ли открывать еще 

один ресторан быстрого питания «Макдональдс»? 

Согласно результатам опроса, около 30% тюменцев считают, что это 

вредная еда и она не нужна горожанам, а поэтому не нужен и ресторан. За 

открытие нового образовательного центра на месте, где сейчас находится 

Макдональдс выступили 24%. 7% хотят видеть кафе для пожилых, а 12% – для 

детей.  

Органы власти должны внимательно относиться к пожеланиям граждан и 

заботится об их здоровье. Пользы от фаст фуда нет никакой! 

Необходимо особое внимание уделять вопросам пропаганды здорового 

образа жизни. Всех призываю ограждать детей от частого посещения 

заведений быстрого питания. 
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- Выступление Г.А. Трубина по информации Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Тюменской области о реализации ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» и ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» в части осуществления 

государственного надзора за санитарно-эпидемиологическим 

благополучием населения. 

Фракция ЛДПР постоянно поднимает вопросы, связанные с 

распространением ВИЧ инфекцией на комитетах, на заседаниях областных Дум, 

в средствах массовой информации.  Данная проблема никогда не остается без 

внимания нашей партии. В России СПИД уже имеет характер эпидемии и 

единственный способ защитить себя – тщательно выполнять все меры 

профилактики. Проявляя заботу о своих гражданах, мы ежегодно 

распространяем листовки с информацией о ВИЧ. Совсем недавно проведены 

одиночные пикеты членами партии ЛДПР по Тюменской области, где были 

розданы листовки по ВИЧ-СПИДу, средства контрацепции. 

Очень важным считаю проведение в следующем году круглого стола на 

тему: «О реализации мероприятий по профилактики и лечению социально 

значимых заболеваний в Тюменской области», который иниицировала фракция 

ЛДПР, где будет рассматриваться, в том числе вопросы профилактики и лечение 

ВИЧ-СПИД 

Считаю, что профилактика и борьба с ВИЧ-СПИД требует пристального 

внимания, мы будем продолжать работать в этом направлении и делать все 

возможное, чтобы защитить наших граждан! 

 

- Выступление Г.А. Трубина по информации ФКЗ «Федеральное 

управление автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного 

агентства (ФКУ «Уралуправтодор») об осуществлении дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог федерального значения, 

находящихся на территории Тюменской области 

 

Федеральная трасса Тюмень – Ханты-Мансийск проходит через с. Ярково. 

По нормативам дорога, проходящая через населенный пункт должна быть 

освещена средствами обеспечивающими безопасность движения, однако в 
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нарушении норм и правил большая часть дороги не приведена в нормативное 

состояние. Поскольку федеральная трасса фактически разделяет на две части 

село Ярково, существует пешеходный переход, однако и он не освещен, в 

результате чего две недели назад произошло ДТП со смертельным исходом. 

На данном участке регулярно происходят ДТП, гибнут люди. Необходимо 

принять меры по приведению в нормативное состояние автомобильной дороги 

федерального значения проходящей через с. Ярково. 

 

Выступление Г.А. Трубина по вопросу содержания автомобильных 

дорог в городе Ишиме. 

В общественную приемную депутата поступило коллективное обращение 

от жителей города Ишима, которые обеспокоены отсутствием уборки улиц 

города от снега, местные власти игнорируют заявления жителей города Ишима, 

не соблюдаются требования Государственных стандартов и правил, 

обеспечивающих надлежащее состояние автомобильных дорог общего 

пользования в г. Ишиме со стороны подрядных организаций.  

Считаю необходимым провести проверку в отношении подрядных 

организаций задействованных при выполнении работ по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования на территории города Ишима в 

зимний период времени на предмет выполнения требований Федеральных 

законов в области автомобильных дорог и дорожной деятельности и 

государственного стандарта ГОСТ Р 50597-93 утвержденного Постановлением 

Госстандарта России от 11.10.1993 N 221. 

- Рассмотрение обращений от жителей города Ишима, чьи дома были 

затоплены в результате паводковой ситуацией в городе Ишиме.  

Граждане не понимали к кому обращаться, чтобы зафиксировать ущерб от 

стихии, какие органы выдают справки, устанавливающие факт подтопления, 

какие необходимы документы для подтверждения ущерба в результате 

паводковой ситуации в г. Ишиме. Граждане обращались, в том числе, с 

просьбой оказать содействие в получении федеральной помощи на каждого 

члена семьи пострадавшего от паводка в 2017 году. Разработан материал для 

пострадавших от паводка, оказана материальная помощь. 
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- Рассмотрение обращений от представителей организаций 

Тюменской области, которые обращались с просьбой оказать 

финансовую и консультационную поддержку для предпринимателей.  

Занятость является важнейшим фактором, влияющим на 

 благосостояние населения. Низкий уровень заработной платы и отсутствие 

оплачиваемой работы приводят к тому, что жизнь людей опускается до уровня 

нищеты. За период с 01.01.2017 по 31.12.2017 в приемную депутата Трубина 

Г.А. обратились 10 граждан по вопросам труда и занятости.  

 

- Рассмотрение обращений от жителей города Тюмени по проблеме 

связанной с закрытием бани № 5 по адресу: город Тюмень, ул. Полевая, 

28.  

После того, как депутатом были направлены письма в соответствующие 

органы, вопрос «по бани» был разъяснен гражданам. Администрацией города 

Тюмени в целях дальнейшего сохранения строения бани и его 

функционального использования именно в качестве бани осуществляют 

мероприятия по поиску инвестора. 
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- Рассмотрение обращений от жителей поселков Перевалово и 

Ушаково с проблемами связанными с организацией несанкционированной 

свалки на территории Переваловского муниципального образования (п. 

Перевалово, п. Ушаково). 

Граждане  обращались в администрацию Переваловского 

муниципального района с просьбой ликвидации свалки, однако все обращения 

жителей были проигнорированы. Между тем, мусор продолжал гореть изнутри, 

выделяя вредные токсические выбросы, что беспокоило граждан проживающих 

на данной территории и делает их жизнь невозможной.  

После направления обращения в Прокуратуру, Управление 

Роспотребнадзора по Тюменской области обращение  жителей д. Ушаково и с. 

Перевалово было взято на контроль природоохранной прокуратурой, будет 

произведена очистка земельного участка от отходов производства и 

потребления, рекультивирован земельный участок. 

 

- Рассмотрение обращений от жителей села Ярково Тюменской 

области с жалобой на работу автомойки, расположенной в с. Ярково 

вблизи жилых домов по улице Пионерская. 

Данная автомойка построена без разрешения на строительство в 

непосредственной близости от жилых домов и работает при отсутствии 

разрешений Управления Роспотребнадзора по Тюменской области и других 

контролирующих органов. 

После направления обращения в адрес Прокуратуры Тюменской области 

руководителя организации привлекли к административной ответственности, 

внесено представление администрации Ярковского района об устранении 

нарушения. 

 

-Выступление депутата Г.А. Трубина по проекту закона «Об 

исполнении областного бюджета за 2016 год» 

Несмотря на  сложные экономические условия, в которых принимался и 

исполнялся бюджет на 2016 год, удалось добиться высоких показателей 

доходной части бюджета и исполнить годовой план в этой части на 108,2%. 

В тоже время на фоне достаточно высокой доходности вызывает 

недоумение относительно низкое исполнение расходов бюджета на уровне 89,3 

%. 
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Считаю недопустимо низким процент исполнения Государственной 

программы Тюменской области «Основные направления развития жилищно-

коммунального хозяйства Тюменской области» на уровне 49, 5 %.  

Еще более неприемлемыми видятся такие причины неполного освоения 

средств данной программы как  нарушение подрядными организациями 

условий договоров на выполнение работ  по капитальному ремонту  

многоквартирных домов.  

Гарантия качества и сроков выполнения работ   должны являться 

нормой, высоким стандартом деятельности регионального оператора,  задача 

которого  организовать процесс путем эффективного управления, четкой 

организации всего  процесса. 

Одной из причин неработоспособности механизма капремонта является 

несовершенство действующего законодательства.  

Считаю, что Тюменская областная Дума может и должна приложить все 

необходимые усилия для совершенствования законодательства о капитальном 

ремонте как на региональном, так и на федеральном уровне.   

Далее, хотелось бы отметить, что основным достижением Тюменской 

области всегда была социальная направленность бюджета, сохранение 

финансирования расходных обязательств области по социальным программам. 

В тоже время отмечается низкий относительно других государственных 

областных программ уровень исполнения бюджета именно по программам 

социальной направленности. Давайте посмотрим: здравоохранение – 77,8 % от 

годового плана, социальная политика – 88,7%. 

Чем вызван такой низкий показатель? Анализ показывает, что неполное 

исполнение социальных программ бюджета связано с финансированием 

программы «Сотрудничество». Так, в части образования средства освоены на 

79,3 %, в части здравоохранения – на 69,1%. В целом расходы по программе 

«Сотрудничество» в 2016 году исполнены на 69 %. 

С одной стороны мы понимаем, что в большей части средства, 

выделяемые на программу «Сотрудничество» - это средства окружных 

бюджетов. 

Но так уж исторически сложилось, что выделяются эти средства в рамках 

областного бюджета, поэтому мы с вами ответственны за исполнение и в этой 

части тоже.  
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Посмотрите, каковы основные причины низкого освоения различных 

разделов программы «Сотрудничество»: нарушение   сроков   выполнения   

работ   подрядной   организацией. Да, можно сказать, что округа сами курируют 

и контролируют строительство объектов на их территории. Все верно, но 

согласно механизму реализации Главный заказчик строительства всех 

объектов по данной программе не округа, а  Тюменская область.  

Поэтому считаю категорически неприемлемой в отношении программы 

«Сотрудничество» позицию «моя хата с краю» и «пусть коллеги из округов 

разбираются». У нас  - областных и окружных депутатов в этой части должно 

быть полное и четкое взаимодействие по осуществлению функций 

парламентского контроля  при соблюдении всех суверенных прав каждого 

субъекта  Российской Федерации. 

И последнее, на чем хотелось бы заострить внимание. В 2017 году 

наметилась положительная тенденция уменьшения такой статьи расходов как 

бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инвестиций 

юридическим лицам. 

Тем не менее, в 2016 году на эти цели было выделено более 6 млрд. 

рублей, в том числе 780 200 рублей – АО «Корпорация Развития», против чего 

фракция ЛДПР категорически возражала.  

Давайте вспомним основной бюджетный принцип – принцип 

эффективности использования бюджетных средств, который означает, что при 

составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса должны 

исходить из необходимости достижения заданных результатов с 

использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) 

достижения наилучшего результата с использованием определенного 

бюджетом объема средств (результативности). 

Какого результата мы хотели добиться, вкладывая средства в уставный 

капитал ГСК «Югория» и АО «Корпорация Развития»?  

Напомню, что за годы существования проекта только в «Полярный 

кварц» было вложено более 300 млрд. бюджетных средств. В 2011 году 

Тюменская область понесла убытки около 500 миллионов рублей из-за проекта. 

Однако по состоянию на 2017 год, предприятия, как такового нет. Производство 

обогащенного кварца так и не началось, а сам проект оказался в центре 

коррупционного скандала, как, впрочем, и вся Корпорация.  
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С 2012 года все основные средства Корпорации  были брошены на 

Северный широтный ход, который из-за климатических особенностей 

предполагалось построить в течение трех лет. Мост через реку Надым также 

планировалось сдать в 2014 году.  На сегодняшний день ни один из этих 

проектов не реализован до конца. 

 ТЭС «Полярная». На 2015 год было инвестировано более 12,4 млрд. 

рублей, на которые было закуплено лишь основное импортное оборудование и 

65 % вспомогательного оборудования. Фактически проект заморожен. 

Очевидно, что ни о каком эффективном и рациональном исполнении 

бюджета в этой части речи быть не может. 

Также напомню, что при выделении средств в уставный капитал 

Корпорации Развития депутаты Тюменской областной думы рекомендовали 

вложить 1 миллиард рублей в технопарк в Тюменской области, но этого 

сделано не было. 

В заключении принято решение, что все депутаты фракции ЛДПР 

воздержутся от принятия проекта закона «Об исполнении областного бюджета 

за 2016 год», поскольку считает, что практику вливания бюджетных денег в 

неблагонадежные компании пора прекратить, а все организации, которые 

осуществляют свою деятельность за счет бюджетных средств, должны 

находиться под постоянным пристальным контролем, в том числе со стороны 

Счетной палаты и Тюменской областной Думы в рамках их полномочий. Только 

такой подход позволит нам действительно эффективно исполнять бюджет. 

 

- Выступление руководителя депутатской фракции ЛДПР Г.А. 

Трубина по проекту закона Тюменской области «Об областном бюджете 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

Наступающий 2018 год и очередной плановый период характеризуется 

тенденцией небольшого, но все же, роста экономки страны. 

Минэкономразвития в Прогнозе социально-экономического развития до 2020 

года зафиксировало завершение стабилизационного периода в экономике в 

2017 году и переход к экономическому росту в 2018 году. 

Стабильный рост экономики региона по всем трем вариантам развития 

наблюдается и в Прогнозе социально-экономического развития Тюменской 

области на ближайший трехлетний период. При этом ожидается, что в 2020 
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году темп прироста ВРП составит 7,6% к уровню 2017 года по базовому 

варианту прогноза.  

В тоже время следует помнить, что, несмотря на некоторый прирост ВВП, 

кризисные явления продолжаются.  

Именно поэтому требуется особо тонкая настройка бюджета на 

следующий год и плановый двухлетний период. Главный финансовый документ 

должен быть сбалансированным и эффективным рабочим инструментом, 

позволяющим сохранить достигнутые результаты и двигаться в направлении 

дальнейшего роста и развития.  

Поэтому нельзя не согласиться с указанным в пояснительной записке 

тезисом о необходимости  проведения ответственной бюджетной и налоговой 

политики и   реализации комплекса мер по укреплению доходной базы. 

Разработчики законопроекта об областном бюджете видят основные 

подходы при формировании доходов бюджета Тюменской области в  

совершенствовании регионального законодательства о налогах и сборах, в том 

числе изыскании дополнительных источников пополнения доходной части 

областного бюджета на основе анализа действующих ставок и льгот. 

Давайте посмотрим. Буквально на прошлом заседании областной Думы 

мы существенно «усовершенствовали» действующее региональное налоговое 

законодательство. Результаты следующие: из хорошего -  сохранение на 

период до 2020 года ставки налога на уровне 5 %  для упрощенной системы 

налогообложения «доходы минус расходы» и на уровне 1 % для упрощенной 

системы налогообложения с объектом налогообложения «доходы»,  

сохранение на период до 2021 года налоговой ставки в размере 0 % для 

отдельных категорий налогоплательщиков - индивидуальных 

предпринимателей при применении упрощенной и (или) патентной систем 

налогообложения. 

На этом фоне крайне негативно выглядит  отмена льгот на уплату 

транспортного налога для владельцев автомобилей мощностью от 100 до 150 

лошадиных сил.  

В результате такого усовершенствования с 1 января 2018 года у почти 

сотни тысяч тюменских автовладельцев появится новая статья расходов, а 

цена вопроса очередного -  пополнение дорожного фонда примерно на 265 

миллионов рублей. 
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Учитывая, на 2018 год  бюджетные ассигнования на дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)  запланированы в размере 22 957 622 тыс. рублей, то путем 

простых арифметических действий мы получаем дополнительный доход в 

размере чуть более 1 %. Капля в море!  

При этом интересно отметить, что действующая ставка для машин этой 

категории (от 100 до 150 л.с.)  в Тюменской области составляет 30 рублей за 

одну лошадиную силу -  это самый высокий показатель в Уральском 

федеральном округе. 

Конечно, кто-то скажет, что отсутствие транспортного налога на 

автомобили мощностью до 150 лошадиных сил все эти годы можно было 

считать подарком от правительства Тюменской области, поскольку такая льгота 

существовала  только в ЯНАО и на юге Тюменской области. 

Тем не менее, даже в более суровые кризисные времена мы не собирали 

крохи по карманам граждан. 

Считаю, более эффективным и целесообразным не отмену льгот по 

транспортному налогу для так называемых средних слоев населения, а  

увеличение налога для владельцев транспортных средства мощностью свыше 

300 л.с. Во-первых, подобный транспорт неэкологичен, и уменьшение его 

количества посредством повышения налога косвенно будет влиять на 

улучшение экологии. Во-вторых, лица, имеющие возможность приобретать 

такое средство роскоши как  автомобили мощностью свыше 300 л.с., не будут 

резко негативно воспринимать и повышение налога на них.  

Будем надеяться, что следующие попытки совершенствования 

налогового законодательства будут более удачными и, самое главное, 

эффективными. Необходимо не увеличивать налоги и отменять льготы, а 

искать возможности для пополнения бюджета путем эффективного 

налогообложения и стабильного поступления доходов в бюджет. 

Далее, что касается доходов областного бюджета – наблюдается 

тенденция к стабильному росту удельного веса налога на доходы физических 

лиц в структуре доходов областного бюджета. Так в структуре доходов НДФЛ  

на 2018 год составит 17%, или   19 067 931 тыс. рублей, на 2019 год – 17,9%, 

или 20 279 896 тыс. рублей, на 2020 год – 18,4%, или 21 376 328 тыс. рублей. 

Расчет прогноза поступлений налога на доходы физических лиц 

произведен в соответствии с прогнозом основных показателей социально-
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экономического развития Тюменской области на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов о планируемом фонде оплаты труда. 

Однако статистика вещь упрямая и с 2014 года она констатирует 

неуклонное снижение реальных доходов населения.  

По данным Росстата  в первом полугодии 2017 года реальные денежные  

доходы населения составили 95,8 % по отношению к аналогичному периоду 

прошлого года. А если учесть, что в   сентябре 2016 года реальные доходы 

населения упали на 8,3 % к началу года, то складывается неутешительная 

картина.  

Эксперты прогнозировали, что  к 2019 году доля населения с денежными 

доходами ниже региональной величины прожиточного минимума составит 

около 14 %. 

А вот данные Росстата: в 2012 году доля данной категории граждан 

составляла в Тюменской области 11 %, в 2014 – 12,1 %, в 2015 – 14,2 %, а в 

2016 – 15,5 %.  

На фоне этого прогнозирование увеличения дохода от поступления 

НДФЛ  видится недостаточно обоснованным. Следовательно, реальные доходы 

бюджета могут быть еще меньше запланированных. 

Далее, не могу не затронуть такую малообсуждаемую тему как туризм. В 

пояснительной записке совершенно справедливо отмечено, что Тюменская 

область обладает потенциалом для роста в различных сегментах 

туристической отрасли, включая  деловой, историко-культурный, санаторно-

курортный, медицинский, охотничье-рыболовный, событийный и 

промышленный туризм.  

Действительно, у нас есть что посмотреть. Тюменская область – это 

уникальный регион, территория которого по площади больше Франции и 

Германии вместе взятых.  Тогда почему тюменцы выбирают сплавы по рекам 

Урала, а не озера Армизона, леса и реки восточной Сибири – а не Сладковского 

и Бердюжского районов? Сколько тюменцев были в Питере, Турции  и 

Тайланде и сколько из них побывали в Исетске или Казанке? Я не говорю уже о 

жителях других регионов. Мы не используем рекреационный потенциал края 

даже на четверть. Почему? Нет инфраструктуры. А откуда она появится, если 

на развитие областного туризма выделено 22 миллиона рублей. В три раза 

меньше, чем на участие в вышеупомянутом общественном движении. Это 
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ничтожно малые суммы, которые не позволяют развиваться туристическому 

рынку области.  

Несмотря на ряд острых моментов в целом можно говорить о 

сбалансированности бюджета. Из положительных моментов нужно отметить  

тот неизменный бюджетный курс, при котором приоритетным направлением 

расходов областного бюджета продолжают оставаться  расходы на социальную 

сферу. Несмотря на то, что расходы и в этой части сокращены, их удельный 

вес составляет в общем объеме расходов в 2018 году 47 %. При этом следует 

отметить увеличение расходов на образование и здравоохранение, что, 

безусловно, создаст условия для повышения качества жизни населения. 

Именно на достижение этой цели – на повышение качества жизни 

жителей области – направлены предложения фракции ЛДПР. Поэтому я с 

глубоким удовлетворением отмечаю, что большинство предложений фракции 

были учтены при корректировке законопроекта по итогам работы 

согласительной комиссии.  

Особенное значение приобретает повышение расходов на реализацию 

мероприятий по профилактике, выявлению, лечению лиц, инфицированных 

вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С практически в 2 раза по 

сравнению с прошлым годом. Эта статья расходов  направлена не просто на 

борьбу  с «чумой 21 века», но и в целом на увеличение продолжительности 

жизни населения региона.  

Надеемся на то, что федеральный центр прекратит изводить регионы 

страны, изымая деньги из субъектов РФ, постоянно пересматривая 

межбюджетные отношения. Доходы регионов страны должны использоваться, в 

том числе, для развития собственной территории. 

Одна из главных составляющих депутатской работы – решение 

проблем избирателей.  

Быть региональным депутатом – значит решать вопросы регионального 

значения. Это действительно так, при этом мы не имеем права забывать о тех 

людях, которые отдавали за нас голоса, о тех, кто нуждается в помощи и 

поддержке.  

Работа с избирателями является одним из самых приоритетных 

направлений в депутатской деятельности. Так же, как и в предыдущие годы, 

работа была направлена на обеспечение и защиту законных прав и интересов 

избирателей.  
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Все проблемы, с которыми обращались граждане, одинаково важны. Сюда 

можно отнести оказание жителям материальной поддержки, поддержку 

образования, культуры и спорта, помощь гражданам Тюменской области в 

решении социально значимых задач. Часто приходится встречаться с 

избирателями, чтобы выслушать их и разобраться в их проблемах.  

За период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года в мой адрес по 

единому избирательному округу поступило 151 обращение. 

Вид и форма обращения представлены в таблицах 1 и 2: 

Таблица 1 

 

 

 

 

 

Таблица 2 
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В большинстве случаев обращения граждан удалось удовлетворить через 

разъяснения и консультации. В случаях, когда граждане исчерпали все 

возможности и обращаются к депутату, имея на руках многочисленную 

переписку с различными инстанциями, в эти инстанции и направляются 

депутатские обращения. В результате взаимодействия с органами 

государственной власти и местного самоуправления, их структурными 

подразделениями большинство проблем частично или полностью удалось 

решить положительно. Ко мне, как руководителю фракции «ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия России», депутату областной Думы 

поступали множество писем и обращений от наших избирателей. Ни одно 

обращение не оставалось без ответа. 

 

Результаты рассмотрения обращения за 2017 год представлены в 

диаграмме  3. 

 

Диаграмма 3 
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Особое внимание уделялось работе с исполнительными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного 

самоуправления муниципальных образований, округов, районов, поселений, с 

индивидуальными обращениями юридических лиц и граждан.  

Тематика вопросов, отраженных в обращениях граждан, позволяет 

сделать вывод о том, что наиболее актуальными являются вопросы оказания 

материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, в особенности это касается заявителей, проживающих в отдаленной 

местности, где нет возможности трудоустроиться, либо заявителей с низким 

уровнем дохода. Актуальны также вопросы награждения и присвоения 

почетных званий, жилищно-коммунальные вопросы, вопросы предоставления 

медицинских услуг.  

Диаграмма 4 
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Вопросы государства, общества, политики 
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Вопросы науки, культуры и информации 

Вопросы финансовой, хозяйственной и предпринимательской деятельности 

Вопросы обеспечения законности и правопорядка 
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  Наказы избирателей были проанализированы, систематизированы, 

согласованы с Губернатором Тюменской области В.В. Якушевым, с органами 

местного самоуправления  и переданы к исполнению. 

По вопросам депутатской деятельности Трубина Г.А. в 2017 году 

средствами массовой информации было опубликовано 480 статей. Всего 

публикаций о депутатах фракции ЛДПР Тюменской областной Думы 

опубликовано 1314. Обобщенные данные указаны в Диаграмме 5. 

 

Диаграмма 5 

 

 
 
 

Цель дальнейшей работы вижу в решении вопросов жителей Тюменской 

области и автономного округа, представлении их интересов при принятии 

новых решений Тюменской областной Думы. 
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