
СТЕНОГРАММА 
СОРОК ВОСЬМОГО ЗАСЕДАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  

ПЯТОГО СОЗЫВА 
 
26 мая 2016 года         10.00 

 
 
 
КОРЕПАНОВ С.Е. Прошу всех зарегистрироваться. Кворум у нас 

составляет 25 депутатов. Согласно регистрации присутствует 40 депутатов, т.е. 
кворум, необходимый для проведения заседания Думы, в зале имеется, поэтому 
объявляю очередное, 48-е заседание областной Думы 5-го созыва открытым 
(звучит гимн). 

В работе заседания принимают участие Якушев Владимир Владимирович, 
Сарычев Сергей Михайлович, Руцинский Андрей Иванович, Пономарев Михаил 
Николаевич, Киричук Степан Михайлович, должен был присутствовать Валеев 
Эрнест Абдулович, я пока его не вижу, Квитка Иван Иванович, Сысоев Владимир 
Владимирович, Сафонов Александр Николаевич, Чистова Любовь Александровна, 
Аленин Виталий Витальевич, Русских Виктор Алексеевич, Огородников Дмитрий 
Олегович, Кащук Анна Николаевна, Зыкова Тамара Александровна, Кивацкий 
Михаил Николаевич, Миневцев Сергей Васильевич, Шугля Владимир 
Владимирович, а также другие представители федеральных органов власти, 
представители Правительства Тюменской области, ХМАО – Югры, представители 
ЯНАО, специалисты Тюменской областной Думы, представители общественных 
организаций и СМИ. 

Прежде всего позвольте мне от имени областной Думы поздравить с днем 
рождения депутатов областной Думы, отметивших свои дни рождения в период 
между заседаниями Думы. 

В частности, день рождения отметил Осадчук Андрей Михайлович, Шустова 
Галина Степановна, а также члена Совета Федерации Киричука Степана 
Михайловича хотелось бы поздравить и депутата Госдумы Квитка Ивана 
Ивановича. Желаю всем именинникам доброго здоровья, счастья, благополучия, 
ну и дальнейших успехов, в том числе и в предстоящей выборной кампании – это 
желаю тем, кто в ней участвует, кто участвовал в праймериз. 

А сейчас я слово передаю Якушеву Владимиру Владимировичу, 
пожалуйста. 

 
ЯКУШЕВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемые коллеги, я тоже хотел 

бы присоединиться к поздравлениям и поздравить всех наших именинников, их, 
как всегда, у нас было немного между думами. Таблички у нас стали несколько 
меньше, учитывая проблемы с бюджетом, но это не значит, что теплота и 
доброта, которую мы передаем через те слова, которые здесь написаны, они 
стали еще только больше, поэтому я от всей души хочу поздравить Шустову 
Галину Степановну, у которой 22 мая был день рождения, давайте мы ее 
поздравим, пожелаем здоровья, благополучия и успехов (аплодисменты). 

День рождения был у Андрея Михайловича Осадчука 30 апреля, давайте 
мы тоже поздравим его, пожелаем здоровья, успехов, благополучия во всех его 
делах (аплодисменты). 

У Столярова Владимира Алексеевич также был день рождения 1 апреля, 
давайте мы его тоже поздравим, пожелаем здоровья, благополучия, успехов 
(аплодисменты). 
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У Артюхова Андрея Викторовича 18 апреля тоже был день рождения, 
давайте мы его поздравим (аплодисменты). 

У Квитка Ивана Ивановича был 4 мая день рождения, давайте мы тоже 
поздравим его, пожелаем успехов во всех его делах (аплодисменты). 

И у Киричука Степана Михайловича 18 мая также был день рождения, 
давайте мы его поздравим, пожелаем успехов, здоровья, благополучия 
(аплодисменты). 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Уважаемые коллеги, церемония поздравлений 

закончилась. Переходим к церемонии награждения. 
 
ДИКТОР. Награды вручает член Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ, представитель от Тюменской областной Думы Пономарев Михаил 
Николаевич. 

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 
законодательства Тюменской области и активную депутатскую деятельность 
Благодарность Председателя Совета Федерации ФС РФ объявляется депутатам 
Тюменской областной Думы: Столярову Гарри Ивановичу (аплодисменты), 
Иванову Игорю Алексеевичу (аплодисменты), Елину Юрию Алексеевичу 
(аплодисменты). 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Уважаемые коллеги, продолжим нашу работу. Прежде 

чем мы приступим к обсуждению проекта повестки дня заседания, я хотел бы 
проинформировать депутатов и всех присутствующих в зале о том, что 29 апреля 
было проведено заочное голосование путем опроса мнений депутатов областной 
Думы по двум законопроектам, рассмотренным в 1-м и во 2-м окончательном 
чтениях. 

Процедура заочного голосования предусмотрена статьей 79 Регламента 
Тюменской областной Думы, в соответствии с которой в течение 24 часов после 
получения проектов постановлений и материалов к вопросам депутаты выразили 
собственное мнение по каждому вопросу путем записи слов «за», «против» или 
«воздержался», а также личной подписи и даты в опросном листе. 

В опросе участвовал 41 депутат областной Думы, 6 депутатов, поскольку не 
смогли принять участие в голосовании, – были недоступны, по проекту закона 
Тюменской области «О мерах поддержки, предоставляемых в связи с 
чрезвычайной ситуацией на территории городского округа город Ишим в апреле    
2016 года, вызванной паводком», проголосовало «за» – 41 депутат, против и 
воздержавшихся нет. 

По проекту закона Тюменской области «О внесении изменений в статью 14 
Закона Тюменской области «О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области» проголосовало «за» –               
40 человек, «против» - нет, воздержался один человек. 

Таким образом, большинством от установленного числа депутатов были 
приняты два закона Тюменской области и, соответственно, подписаны 
председателем 4 постановления областной Думы. 

Вышеназванные законы подписаны Губернатором Тюменской области и 
опубликованы 29 апреля. 

В соответствии с частью 5 статьи 79 Регламента областной Думы принятые 
заочным голосованием постановления областной Думы с приложением к ним 
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необходимых документов, а также опросные листы и листы заочного голосования 
депутатов областной Думы приобщаются к протоколу сегодняшнего заседания 
Думы. 

Настоящая информация принимается к сведению, о чем делается 
протокольная запись. 

Вопрос № 1. 
 
 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Переходим к обсуждению проекта повестки дня. 

Информирую депутатов о том, что проект повестки дня был рассмотрен на 
заседании Совета областной Думы, сформирован, разумеется, по предложению 
комитетов и комиссии, рассмотрен он сейчас только что был на фракции «Единая 
Россия». 

Кроме основной повестки, есть также повестка «Разное», но там, значит, 
включен в эту часть только один вопрос о награждении Почетной грамотой, 
поэтому в принципе он повестку дня не меняет, просто добавляется еще одна 
кандидатура по награждению. 

Предлагается согласованный Советом Думы проект повестки дня и 
очередность рассмотрения вопросов с учетом повестки «Разное» принять за 
основу. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Есть ли замечания, предложения по повестке дня? Нет замечаний. 

Предлагаю принять повестку дня в целом. 
Есть предложение? Глеб Александрович, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. …предлагаю внести в проект повестки 48-го заседания 

областной Думы 5-го созыва вопрос следующего содержания: проект закона 
Тюменской области «О внесении изменений в статью 4 Закона Тюменской 
области «О статусе депутата областной Думы». 

Данный законопроект был рассмотрен на заседании комитета по 
госстроительству и местному самоуправлению. Суть заключается в том, чтобы 
депутатов, которые не ходят на Думу, не ходят на комитеты, не ведут прием 
граждан и не исполняют свои полномочия, можно было лишать полномочий. 

К сожалению, на комитете было отказано, проголосовал комитет большей 
частью своей против данного законопроекта, поэтому я прошу, чтобы на Думе был 
рассмотрен данный законопроект. Потому что Федерация и в Госдуме так 
называемый закон о депутатах-прогульщиках был принят и прекрасно работает, и 
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надеюсь, что в нашей областной Думе подобный законопроект тоже нужен и будет 
принят. В письменном виде я… 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо, Глеб Александрович. Направьте свой вопрос, 

чтобы я правильно его озвучил, хотя я Вам скажу, за 18 лет моей работы 
председателем не было ни одного депутата, по которому возникала 
необходимость, за 18 лет не было необходимости ни разу, значит, кого-то лишать 
депутатских полномочий на этой основе, но тем не менее направьте, я поставлю 
на голосование Ваш вопрос. 

Тогда, значит, переходим к обсуждению предложения Глеба 
Александровича. Если кто-то хочет высказаться, пожалуйста. 

Николай Павлович, пожалуйста. 
 
БАРЫШНИКОВ.  Я хотел сказать, что по регламенту Вы должны были 

поставить вопрос на голосование Глеба Александровича. Вы опять превысили 
регламент, опять начали комментировать. Нельзя этого делать, соблюдайте 
регламент, пожалуйста. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо, Николай Павлович. В следующем созыве Вас 

сделаем председателем комиссии по регламентным процедурам, если пройдете. 
Так, пожалуйста, кто желает еще выступить? Никто не желает выступить, 

тогда я ставлю вопрос на голосование. Суть, наверно, вопроса всем ясна. Было 
предложение о том, чтобы включить вопрос в повестку дня, а решение комитета – 
отказать. 

Тамара Петровна, пожалуйста. 
 
БЕЛОКОНЬ. …согласно статье 50 Регламента Тюменской областной Думы 

председательствующий на заседании областной Думы не имеет права 
комментировать и прерывать выступление депутата, поэтому у нас только 
началась Дума, пожалуйста… 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо, Тамара Петровна, я это знал, я умышленно 

шел на нарушение. 
Пожалуйста, Владимир Ильич. 
 
УЛЬЯНОВ.  Коллеги, мы сначала должны за основу проголосовать, а 

потом принимать дополнения в проект повестки дня. 
 
КОРЕПАНОВ С.Е. А мы же проголосовали. Значит, коллеги, поняли, Глеб 

Александрович предлагает включить в повестку дня дополнительно вопрос, этот 
вопрос рассматривался на комитете, комитет отказал о включении его в повестку 
дня, тем не менее я обязан по регламенту поставить вопрос на голосование. 

Предлагается включить в проект повестки дня сегодняшнего заседания 
Тюменской областной Думы вопрос следующего содержания: о проекте закона 
Тюменской области «О внесении изменений в статью 4 Закона Тюменской 
области «О статусе депутата Тюменской областной Думы». Суть вот этих 
изменений Глеб Александрович раскрыл.  

Объявляю режим голосования. 
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За    - 12 
Против    -  25 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  0 

 
Решение не принято. 
 
Коллеги, больше предложений не поступило. 
Кто за то, чтобы принять повестку в целом с учетом, так сказать, и 

голосования по последнему предложению, прошу голосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, чтобы я не забыл, поступила просьба от Тамары 

Николаевны Казанцевой отпустить ее с заседания Тюменской областной Думы в 
11.30 по объективным причинам. Она будет участвовать при рассмотрении одного 
из вопросов в суде. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  4 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 2. 
 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О ПОСТУПЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ И ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НИМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2016 
 

 
ГОРИЦКИЙ.  Добрый день, уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел вопрос 

об информации Управления Федеральной налоговой службы России по 
Тюменской области о поступлении налоговых платежей и задолженности по ним 
по состоянию на 1 апреля 2016 года. 

За отчетный период [объем] налоговых доходов по налогоплательщикам, 
администрирование которых осуществляется управлением, составил более чем 
14,5 млрд. руб., в том числе в областной бюджет более 11 млрд. 255 млн. руб. 

Основными источниками поступления в областной бюджет является налог 
на доходы физлиц, его доля составила 50%, и налог на прибыль организаций – 
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25%. Кроме того, 11% составляют имущественные налоги, 8% - налоги на 
совокупный доход и 6% - акцизы. 

Следует отметить, что в 1-м квартале текущего года наблюдается 
значительное снижение задолженности по уплате налоговых платежей в 
областной бюджет – на 68 млн. руб. по сравнению с началом 2016 года. 

Все необходимые материалы у вас имеются. Необходимые пояснения 
может предоставить руководитель Управления Федеральной налоговой службы  
России по Тюменской области Зыкова Тамара Александровна. 

Комитет вносит для рассмотрения по данному вопросу проект 
постановления. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Николай Павлович, у Вас вопрос к Горицкому 

или к Тамаре Александровне? Коллеги, есть необходимость выступать с 
содокладом или нет необходимости? Нет. Хорошо, тогда давайте ограничимся 
вопросами и ответами. Пожалуйста. 

 
БАРЫШНИКОВ. По Вашему отчету получается, что с нашей территории в 

бюджет РФ по сравнению с прошлым годом в 1-м квартале поступило всего 
24,3%. Потери где? НДПИ с 12 млрд. всего 3 поступило, НДС с 12 до 2,3. Почему 
так Россию обидели? 

 
ЗЫКОВА. Ну, Россию мы не обидели, в соответствии с 

законодательством те инвестпроекты, которые существуют на территории 
Тюменской области, при развитии этих инвестпроектов имеется возможность 
возмещать НДС из бюджета. 

Вот на сегодняшний день вся отрицательная динамика, которая идет по 
сравнению с прошлым годом, как раз вызвана этой ситуацией. Это то, что 
возмещали по инвестпроектам. НДПИ – это цены на нефть. Налог на добычу 
полезных ископаемых в порядке расчета используется и цена на нефть, в связи с 
этим идет минусовая динамика. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Казанцева Тамара Николаевна, пожалуйста, 

Ваш вопрос. 
 
КАЗАНЦЕВА. Спасибо. Добрый день! Я хотела бы спросить, какая сумма 

должна была поступить в бюджет в результате, значит, упрощенной системы 
налогообложения? Тут не указано. И поступила ли она на сегодняшний день? 

 
ЗЫКОВА. Вы имеете в виду те спецрежимы, которые на сегодня 

обозначены? В принципе у вас в справочке обоснования эти все прописаны, или я 
неправильно поняла вопрос? Упрощенная система налогообложения – это 
спецрежимы. 

 
КАЗАНЦЕВА. Но здесь написано, что на 1 апреля еще пока информации не 

было, поэтому вот мы, причина, что тут недоплаты в связи вот с упрощенной 
системой налогообложения. Так вот, я хотела узнать, поступили ли налоги по этой 
системе, и какая сумма? 
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ЗЫКОВА. На сегодняшний день поступило 890 млн. 800 тыс. руб. – это 
консолидированный бюджет. Вся эта сумма поступает в бюджет субъекта. На 
сегодняшний день сумма поступила в бюджет. 

Но хотела бы отметить, это не только упрощенная система 
налогообложения, сюда попадает и единый сельхозналог, и единый налог на 
вмененный доход, и все те специальные режимы, которые обозначены в 
Налоговом кодексе. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо, Тамара Александровна. Коллеги, больше 

вопросов нет, да? Пожалуйста, кто желает выступить из депутатов? Желающих 
выступить тоже нет. Тогда будем принимать постановление. 

Уважаемые коллеги, проект постановления у вас у всех есть. Предлагается 
информацию принять к сведению, а постановление небольшое, всего-навсего       
2 пункта. Если нет по ним замечаний, предлагается принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 3. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1368-05 «ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОД» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 
ГОРИЦКИЙ.  Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос о проекте 

закона Тюменской области «Об исполнении областного бюджета за 2015 год». 
В соответствии с требованием бюджетного законодательства Счетной 

палатой Тюменской области была проведена внешняя проверка отчета об 
исполнении областного бюджета за 2015 год и представлено заключение. 

В ходе проведения данной проверки нарушений бюджетного 
законодательства не было выявлено. 

Доходы областного бюджета в 2015 году составили более 136 млрд.        
600 млн. руб., или 101% к плановым назначениям. 

Основными доходными источниками в структуре поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в областном бюджете является налог на прибыль – это 
70%, налог на доходы физлиц – чуть более чем 13%, и налог на имущество 
организаций, предприятий и учреждений – примерно 6%. 

Расходы областного бюджета в 2015 году составили более 123 млрд.      
790 млн. руб., или 91% к плану. 

Приоритетным направлением бюджетной политики остается 
финансирование мероприятий по реализации соцвопросов. На эти цели в        
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2015 году было направлено более 56 млрд. руб., или 46% от общих расходов 
областного бюджета. 

В 2015 году осуществлялась реализация 36 госпрограмм Тюменской 
области, на финансирование которых было направлено более 99 млрд. руб., или 
80% от общего объема расходов областного бюджета. 

Материалы у вас имеются. Дополнительную информацию, необходимые 
пояснения может предоставить заместитель Губернатора Тюменской области, 
директор Департамента финансов Крупина Татьяна Львовна. 

Комитет рекомендует депутатам Тюменской областной Думы принять 
данный законопроект в 1-м и во 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Давайте, коллеги, 

заслушаем сообщение Крупиной Татьяны Львовны, а потом уже, в зависимости от 
того, к какому из докладчиков будут вопросы, будем задавать вопросы и 
обсуждать эти доклады. 

Пожалуйста, Татьяна Львовна. 
 
КРУПИНА. Уважаемое законодательное собрание!  Правительство вносит 

на ваше рассмотрение проект закона «Об исполнении областного бюджета за 
2015 год». 

В экономическом плане это был очень сложный год. Беспрецедентные 
внешние экономические санкции по плану их организаторов должны были 
разорвать в клочья экономику России. Экономические потери есть, и они 
существенные, но вопреки обстоятельствам Тюменская область показывает 
весьма достойные результаты экономического развития. 

Индекс промышленного производства по итогам года – 109% при 96 в 
среднем по России.  

Объем инвестиций составил более 240 млрд. руб. 
Существенный вклад в стабилизацию региональной экономики внесла 

бюджетная составляющая, десятки предприятий попали в программы поддержки 
промышленности, малого и среднего предпринимательства. 

Как следствие, уровень безработицы в Тюменской области один из самых 
низких в УрФО. Этому способствовали масштабные программы содействия 
занятости, которыми в 2015 году было охвачено 68 тыс. человек. 

Наш агрокомплекс сохраняет динамику роста продукции сельского 
хозяйства, обеспечив в полном объеме потребности региона по основным видам 
сельхозпродукции. 

Бюджетные вливания, направленные на обеспечение продовольственной 
безопасности, составили 5 млрд. руб. 

В 2015 году введено 2 млн. 132 тыс. кв. метров жилья. По показателю «ввод 
жилья на одного жителя» наш регион уже несколько лет находится на первом 
месте среди субъектов РФ, превышая среднероссийский показатель в 2,5 раза. 
Господдержка жилищных программ – 6 млрд. 359 млн. руб., 3 тыс. 650 семей 
улучшили жилищные условия. 

В отчетном периоде строились десятки объектов коммунальной 
инфраструктуры, сотни километров газопроводов и коммунальных сетей, дороги и 
крупные транспортные развязки. 

Расходы социального характера, связанные с удовлетворением 
социальных потребностей населения, составили наибольший удельный вес в 
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общем объеме расходов бюджета и, несмотря на все перипетии, нам удалось не 
допустить сокращения мер соцподдержки и круга лиц, имеющих на них право. 

В соответствии с дорожными картами обеспечены установленные 
показатели зарплаты всех категорий работников бюджетной сферы, при этом по 
большинству категорий мы идем с перевыполнением плановых целевых 
значений. 

Положительная динамика развития региональной экономики обеспечила 
выполнение плана по доходам. 

Уважаемые депутаты, благодаря совместным усилиям власти, бизнеса и 
гражданского общества наша область достигла достойных результатов, но 
экзамен не завершен, текущий год потребует не меньшей концентрации воли и 
усилий. 

Правительство области предлагает поддержать предложенный 
законопроект, утвердив отчет об исполнении областного бюджета за 2015 год в   
1-м и 2-м окончательном чтениях. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо, Татьяна Львовна. Пожалуйста, коллеги, 

вопросы и говорите сразу, к кому из докладчиков вопрос. Ребякин Евгений 
Александрович, пожалуйста. 

 
РЕБЯКИН. Уважаемая Татьяна Львовна, в пояснительной записке к 

проекту закона об исполнении областного бюджета говорится, что в 2015 году в 
Тюменской области оказывались практически все виды высокотехнологичной 
медпомощи, в том числе для получения медпомощи жители Тюменской области 
направлялись в другие регионы, а также в федеральные центры. 

Получается, что наши деньги направляем в другие регионы, а не реализуем 
у себя, плюс к этому мы оплачиваем не только помощь и компенсируем проезд 
для получения помощи. Также подсказывает логика, что экономически более 
целесообразным является создание условий для получения высокотехнологичной 
помощи на собственной территории. 

В частности, у меня вопрос: на какой стадии находится решение вопроса о 
создании медцентра или иной медицинской структуры, которая бы могла 
оказывать услуги по трансплантологии органов? Думаю, что наши клиники 
оснащены достаточно высокотехнологичным оборудованием, а также 
специалисты для решения данных вопросов имеют квалификацию. Неужели 
сегодня медицина Тюменской области находится в более худшем состоянии, чем, 
скажем, соседний Екатеринбург, где подобный центр уже активно действует и в 
этом году отметил свое 25-летие? 

 
КРУПИНА. Нет, мы работаем, работаем успешно в этом направлении и на 

июнь, насколько я знаю, планируется первая операция по трансплантации. 
 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо, Татьяна Львовна. Барышников Николай 

Павлович, пожалуйста, Ваш вопрос. 
 
БАРЫШНИКОВ. Татьяна Львовна, величина доходной части бюджета 

везде в мире и у нас зависит от валового дохода. Когда принимали бюджет в 14-м, 
в 15-м году, то в прогнозе было сказано: в 13-м году валовой доход был             
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845 млрд. руб. на юге Тюменской области. Почему-то в 14-м стал с 845 – 740. Где 
мы 100 млрд. потеряли? Первый вопрос. 

И второй: а каков валовой доход в 15-м году? 
 
КОРЕПАНОВ С.Е. Николай Павлович, я напомню Вам, значит, по 

регламенту вопросы задаются по одному. Докуда ответ на первый вопрос не 
получили, второй вопрос не задается. Правильно, Тамара Петровна? 

 
КРУПИНА. К сожалению, за 15-й год информации пока нет, статистика 

предоставит эту информацию  в начале июля, в конце июня – в начале июля. 
Могу подтвердить, что действительно валовой региональный продукт по 

факту за 14-й год составил 740,9 млрд. руб., это де-факто. 
 
КОРЕПАНОВ С.Е. Он спрашивает: а куда потерялись 100 млрд. по 

сравнению с предыдущим годом? 
 
КРУПИНА. Экономика не смогла сгенерировать, сгенерировано столько – 

сколько попало в отчет. 
 
КОРЕПАНОВ С.Е. Ладно. Казанцева Тамара Николаевна, Ваш вопрос, 

пожалуйста. 
 
КАЗАНЦЕВА. Татьяна Львовна, у меня вопрос такого порядка: вот вроде 

мы открываем новые предприятия, строим их, а налог на прибыль с предприятий у 
нас постоянно уменьшается – это одна из причин поступления, уменьшения 
поступлений в бюджет, вот чем это объяснить? 

 
КРУПИНА. Вот я не могу согласиться с таким выводом. Если мы говорим о 

предприятиях юга Тюменской области, я в качестве динамики хотела бы озвучить 
те доходы, которые генерируются непосредственно предприятиями юга области. 
Начну с 2004 года, учитывая, что этот год, он более показателен, не было еще 
программы «Сотрудничество», вот работали наши предприятия. Доходов мы 
получили 14 млрд. 800 млн. руб., 2015 год, это все сопоставимые данные, –      
19,5 млрд., 2006-й и т.д., перечисляю: 28 млрд., 34 млрд., 43 млрд., 47, 55,7 млрд., 
60, 65, 65 млрд. за 2014-й и 70 млрд. за 2015 год. 

Я считаю, что это достаточно убедительная динамика как результат той 
работы, которая совместно с депутатами проводится Правительством области. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Ребякин Евгений Александрович, Ваш вопрос. 
 
РЕБЯКИН. Внимательно изучив представленные документы, особенно 

выделение средств по программе «Сотрудничество», вынужден обратиться с 
вопросом взвешенного распределения средств по данной программе. 

Если вопрос эффективности расходования денежных средств по программе 
«Сотрудничество» мы ставим перед властью Югры, то вопрос об изначальном 
грамотном распределении финансов по программе «Сотрудничество» мы должны 
поставить перед собой, в частности, речь идет о выделении средств в размере     
6 млн. 249 тыс. руб. на оплату проезда к месту лечения и обратно для жителей 
ХМАО – Югры. 
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В связи с этим у меня вопрос: входит ли в данную сумму оплата услуг 
санавиации на транспортировку тяжелобольных из ХМАО? 

 
КРУПИНА. Да, безусловно. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Коллеги, больше вопросов нет. Переходим к 

обсуждению докладов. 
Ульянов Владимир Ильич, пожалуйста. 
 
УЛЬЯНОВ.  Уважаемые коллеги, результаты исполнения областного 

бюджета за 2015 год имеют бесспорные плюсы. 
Первое – бюджет перевыполнен по доходной части. 
Второе – выполнены в полном объеме все расходные обязательства перед 

населением Тюменской области. 
Третье – доходная и расходная части  сбалансированы. 
И, четвертое, – не производилось заимствование на выполнение 

обязательств органов власти перед населением области. 
Посему предлагаю проголосовать за проект постановления по данному 

вопросу и поблагодарить Правительство Тюменской области за совместную 
слаженную работу по исполнению бюджета 2015 года. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо, Владимир Ильич. Трубин Глеб Александрович, 

пожалуйста, Вам слово. 
 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемые коллеги, 

действительно плюсов, плюсы есть, они объективные, но также есть и недостатки, 
о которых уже коллега Ребякин сказал – это программа «Сотрудничество». 

Вот один из примеров хотел бы сказать – это вокзал, железнодорожный 
вокзал в Нягани, который идет по программе «Сотрудничество», идет из нашего 
областного бюджета финансирование. Строительство вокзала началось в       
2006 году с разработки проектно-сметной документации, должно было 
заканчиваться в 2013 году. 

По результатам посещения данного объекта возникает множество вопросов 
к данному объекту и по вопросам окончания его строительства. До настоящего 
времени новый железнодорожный вокзал не достроен, не введен в эксплуатацию 
и фактически строительство не ведется, а железнодорожный вокзал является 
важным социально значимым объектом и создание видимости строительного 
процесса по такому объекту вместо реального строительства – это 
безответственное отношение к данному объекту и требует какого-то пристального 
внимания. 

Поэтому голосуя за бюджет, надо не забывать, что в том числе там есть 
такая важная составляющая, как программа «Сотрудничество». Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Слово для выступления предоставляется 

Казанцевой Тамаре Николаевне. 
 
КАЗАНЦЕВА. Я хотела бы сказать следующее: да, хорошо, что 

Правительство у нас работает, действительно, может, надо его поблагодарить, но 
давайте, уважаемые депутаты, вспомним, мы принимали Думу нашу или пришли 
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депутатами Думы, когда бюджет был у нас 182 млрд. руб. Сегодня мы уже 
скатились очень далеко, и поэтому благодарить особенно себя ни в коем разе не 
стоит. Мы недоработали, мы, значит, не приложили, наверно, тех усилий, которые 
нужно было приложить, чтобы доходная часть бюджета у нас выросла. 

Меня также беспокоит и тот вопрос, что сегодня мы имеем большой 
профицит бюджета, невзирая на то что провели оптимизацию, причем я бы 
сказала, что не совсем удачно она прошла, особенно больше всего нареканий 
идет на здравоохранение, когда мы имеем 4 областных больницы, а люди из 
других районов и регионов должны добираться по разбитым дорогам. Вот 
буквально я в Исетском районе была недавно, в д. Верхний Ингал, об этом 
говорили, ну и других примеров можно привести много. Качество здравоохранения 
у нас резко ухудшается, это мы наблюдаем, посещая больницы, значит, ко мне 
тоже очень много людей обращается. 

Поэтому большой профицит бюджета, да, он, наверно, будет нужен, потому 
что дальше у нас ситуация, может быть, сильно не улучшится, но тем не менее 
все равно надо обращать внимание на те разделы нашей соцсферы, которые 
требуют финансирования, и в большем объеме, чем сегодня мы имеем. 

Поэтому хвалить себя, я думаю, что нам не стоит, надо задуматься и чтобы 
следующий созыв областной Думы тоже считал, что бюджет должен быть более 
полным, и вот сегодня я не совсем поняла, Татьяна Львовна сказала о том, что 
да, растем мы по налогу на прибыль по доходной части бюджета, но когда я 
задавала на комитете вопросы, то оказывается, что 70% доходной части бюджета 
мы получаем с наших округов, наша доля совсем небольшая. Может быть, я не 
совсем поняла то, что сегодня было сказано, но вот по крайней мере в 
пояснительной записке я такую информацию нашла. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо, Тамара Николаевна. Уважаемые коллеги, 

больше желающих выступить нет, давайте будем принимать постановление. 
Предлагается первое постановление следующего характера: принять в      

1-м чтении проект закона Тюменской области, который мы с вами обсуждаем, 
рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего 
заседания Тюменской областной Думы.  

Ставится вопрос на голосование. 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  6 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Принимаем второе постановление. Предлагается принять закон в 

окончательном чтении и направить Губернатору области для обнародования и, 
таким образом, постановление принять в целом, если по нему нет замечаний. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 



13 

 

За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  6 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 4. 
 
 

ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА ПЕРВЫЙ 
КВАРТАЛ 2016 ГОДА 

 
 

ГОРИЦКИЙ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос об отчете об 
исполнении областного бюджета за первый квартал 2016 года. 

Доходы областного бюджета за первый квартал текущего года составили  
31 млрд. 660 млн. руб., или 30% к плановым назначениям. 

Основными доходными источниками в структуре поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в областном бюджете является налог на прибыль – более 
76%, и налог на доходы физлиц – более 12%. 

Поступления по основному бюджетообразующему налогу – налогу на 
прибыль организаций – составили в первом квартале текущего года более 22 
млрд. 670 млн. руб., или 36% к годовому плану. 

Налога на доходы физлиц поступило в областной бюджет в первом 
квартале текущего года в объеме более 3,5 млрд. руб., или 20% к годовым 
плановым назначениям. 

Расходы областного бюджета в первом квартале 16-го года составили 
около 18,5 млрд. руб., или 15% к годовым плановым назначениям. 

Более половины объема расходов областного бюджета направлено на цели 
соцполитики. В целом доля расходов, направленных на соцзащиту граждан и 
оказание социально значимых услуг, составила в первом квартале текущего года 
63% от общих расходов областного бюджета, или более 11 млрд. 658 млн. руб. 

В 2016 году реализуется 29 госпрограмм Тюменской области. В первом 
квартале текущего года расходы на их реализацию составили 83% от общего 
объема расходов областного бюджета, или 15 млрд. 350 млн. руб. 

Все материалы у вас имеются. Дополнительную информацию, 
необходимые пояснения может также предоставить заместитель Губернатора 
Тюменской области, директор Департамента финансов Крупина Татьяна Львовна. 

Комитет вносит для рассмотрения по данному вопросу проект 
постановления. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Коллеги, будем по той же 

схеме работать, да? Слово предоставим Крупиной Татьяне Львовне, потом 
вопросы, обсуждение и принятие постановления. Пожалуйста. 

 
КРУПИНА. Уважаемые депутаты, экономическая ситуация по-прежнему 

остается сложной. Что касается бюджета Тюменской области, необходимо 
признать прямую зависимость его наполнения не только от состояния 
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региональной экономики, но и от изменения внешнеэкономической конъюнктуры. 
Эта особенность нашего бюджета создает обширный спектр вызовов и рисков. 

Относительно итогов исполнения доходной части областного бюджета могу 
подтвердить, что стартовали мы весьма неплохо. Годовой план по доходам за 
первый квартал исполнен на 30%, при этом 35-процентный уровень исполнения 
по основному доходному источнику – налогу на прибыль организаций – 
обусловлен тем, что в том числе были разовые поступления за счет переоценки 
курсовой разницы активов. 

Сложившийся в первом квартале уровень исполнения по расходам 
является традиционным для отчетного периода. В штатном режиме 
финансируются мероприятия по предоставлению госуслуг, выплаты социального 
характера, оплата работ в рамках заключенных контрактов. 

Сохраняется поддержка реального сектора экономики. В приоритете 
мероприятия по импортозамещению.  

При поддержке бюджета проведена подготовка агросектора к весенне-
полевым работам. Объем субсидированных кредитов, привлеченных в АПК, 
превышает 24 млрд. руб. 

В дорожной сфере обеспечено текущее содержание инфраструктуры, 
продолжается строительство транспортных развязок, автодороги Восточный 
обход г. Тюмени.  

Около 800 млн. руб. направлено на улучшение жилищных условий, 
приобретено 208 квартир для льготных категорий с целью отселения из ветхого и 
аварийного жилья, 113 человек получили соцвыплаты и займы. 

Своевременно и в полном объеме выполняются обязательства перед 
органами МСУ. 

В целом оценивая экономическую ситуацию текущего года, на данный 
момент мы исходим из консервативной оценки исполнения бюджета. Обращаю 
внимание, что фактическая ситуация с ценами на нефть хуже сценарных условий, 
на которые мы ориентировались, формируя бюджет текущего года, а это значит, 
что план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности нашего региона по-прежнему остается в 
основе региональной бюджетной политики. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо, Татьяна Львовна. Уважаемые коллеги, 

пожалуйста, Николай Павлович, у Вас вопрос был, пожалуйста. 
 
БАРЫШНИКОВ. Уважаемая Татьяна Львовна, у нас в первом квартале 

этого года доходная часть по сравнению с прошлым годом составила 81%, 19% – 
это очень большая потеря, а это в основном налог на прибыль. На юге – 77,8 к 
уровню прошлого года, ХМАО получили всего 74. В чем дело, кто нам недодал, в 
чем? 

 
КРУПИНА. Основная причина, как я уже прокомментировала, это, 

безусловно, то, что мы с вами планировали налог на прибыль и учитывали по 
нашим основным налогоплательщикам цену нефти на уровне 50-ти, фактически 
за 1-й квартал цена сложилась на уровне 32 долларов за баррель. Это одна 
причина. 



15 

 

Другая принципиальная причина – это переплата по крупным 
налогоплательщикам. На начало текущего года объем переплаты –                   
18,5 млрд. руб. Все это, безусловно, сказалось. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо, Татьяна Львовна. Казанцева Тамара 

Николаевна, Ваш вопрос. 
 
КАЗАНЦЕВА. У меня два вопроса, сначала задаю первый. Вот, значит, в 

пояснительной записке указано, что трансферты муниципальным образованиям 
составляют 16% к годовым назначениям. Как, мы все-таки достигнем потом к 
концу года того, что положено дать в районы, или нет? 

 
КРУПИНА. Мы в районы отдадим столько, сколько необходимо 

муниципалитетам для выполнения их обязательств, если это касается 
софинансирования, т.е. субсидия, которая в форме софинансирования 
направляется на выполнение полномочий местного значения. 

Что касается суммы, которая направляется в форме дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности, субсидий на выравнивание бюджетной 
обеспеченности, субвенций на выполнение госполномочий – эти объемы будут 
исполнены на 100%. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Второй вопрос, пожалуйста, Тамара 

Николаевна. 
 
КАЗАНЦЕВА. …9 нет, но я хотела бы знать, а финансирование этих 

программ осталось на старом уровне или все-таки оно уменьшилось, вот 
насколько я знаю, если правильно я слышала, что обеспечение жильем 
работников бюджетной сферы, сегодня субсидия резко упала и ссуда тоже. Так 
это или нет? 

 
КРУПИНА. Нет, Тамара Николаевна, абсолютно не так. Формируя бюджет 

на 2016 год, мы с вами не сократили объем расходов против предыдущего      
2015 года, в том числе и по программе поддержки бюджетников. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Селюков Михаил Викторович, пожалуйста. 
 
СЕЛЮКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. У меня вопрос. Мы достаточно 

много и долго в этом созыве уделяем внимания эффективному использованию 
средств программы «Сотрудничество» по Югре. Вот я получил ответ, какие мы 
объекты будем покупать в этом году, в 16-м.  

По первому кварталу у меня вопрос. Покупаем за 900 млн., чуть больше  
900 млн., административное здание в г. Ханты-Мансийске, ул. Промышленная, 
дом 15. Поручил помощникам, съездили, отфотографировали этот дом. Там стоит 
жилой дом. 

Вопрос состоит в том: Правительство Тюменской области в лице 
департамента имущества или кто там покупает, как проверяют этот объем, как-то 
его осматривают, просматривают, и может ли получиться, это либо опечатка 
какая, либо нам кота в мешке продают? Поясните, пожалуйста. 
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КРУПИНА. Что касается обоснования суммы, которая заявлена на 
приобретение, то под каждое приобретение делается расчет и обоснование цены 
контракта на приобретаемый нежилой объект. Идет экспертиза, с учетом оценки 
независимого оценщика. По крайней мере те расходы, которые сложились по 
факту в первом квартале, было приобретено несколько объектов по Югре, в 
частности, музей здание для размещения объектов культуры, детский сад в 
Мегионе, все эти приобретения были надлежащим образом в соответствии с 
требованием бюджетного законодательства оформлены. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Шустова Галина Степановна, пожалуйста, Ваш 

вопрос. 
 
ШУСТОВА. Татьяна Львовна, будьте добры, скажите, каков финансовый 

ущерб, причиненный в связи с наводнением в Ишиме и прилегающих районах, 
если это возможно. Спасибо. 

 
КРУПИНА. Галина Степановна, вот Сергей Евгеньевич комментировал тот 

закон, который был принят, вот этот закон, мы считаем, часть обязательств тянет 
где-то на 570 млн. руб. 

Что касается тех расходов, которые сейчас в данный момент отработаны, 
то это порядка 300 – 320 млн. руб. Источник, ну вы понимаете, что это 
чрезвычайная ситуация, основание для принятия решения – это решение 
комиссии по ЧС, поэтому задействован резервный фонд. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Больше вопросов нет. Слово для выступления 

предоставляется Ульянову Владимиру Ильичу, пожалуйста. 
 
УЛЬЯНОВ. Спасибо. Уважаемые коллеги, следует признать, что динамика 

исполнения бюджета в первом квартале 2016 года позитивная. 
Следующий момент, что касается налога на прибыль. Привожу пример, 

Антипинский НПЗ начал строиться в 2005 году, а прибыль стал получать только в 
2016 году. Мы же не можем с ребенка, который растет, требовать сразу, чтобы он 
кормил родителей с первого дня рождения, поэтому давайте будем все-таки здесь 
терпимей и понимать, почему предприятие выплачивает, рост налога на прибыль, 
вернее, пойдет только тогда, когда оно выходит хотя бы на проектную мощность. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо, Владимир Ильич. Пожалуйста, Барышников 

Николай Павлович. 
 
БАРЫШНИКОВ.  Уважаемые присутствующие, ну, надо, чтобы у нас 

реальная сложилась картина. На самом деле 4 года бюджет падает, и он сегодня 
представляет менее половины бюджета 12-го года – это наши возможности. И то, 
что показатели, я взял статистику за 1-й квартал, они значительно уступают 
показателям 1-го квартала 15-го года. В 15-м году мне говорили, что да, у нас 
недоплата была, потому что переплатили в 14-м, сегодня в 16-м, потому что 
переплатили, и так все время переплачивают, когда же недоплачивают? 
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Поэтому, конечно, вопрос доходной части бюджета – это главный, потому 
что показатели, и я посмотрел по соцсфере, по образованию, культуре, 
здравоохранению и по прошлому году, и по этому, и 1-й квартал, и по агро.  

Понятно, что мы в былые времена почти 10 млрд. давали на поддержку 
сельского хозяйства, такие были рубли, а сегодня у нас меньше 5 млрд., в 
прошлом году. 

Поэтому давайте не будем что-то там говорить «у нас планово», я не зря в 
прошлом месяце задал вопрос, когда слушали отчет Правительства, где же у нас, 
в каком году у нас запланировано дно падения нашего бюджета, если все у нас 
планово? А если не планово, то давайте не будем об этом говорить, что у нас все 
прекрасно. 

Поэтому, конечно, если у нас планово запланировано, хочется знать, на что 
нам рассчитывать, на какие деньги и когда? 

Поэтому хотелось бы, давайте будем реально говорить о вещах. Спасибо. 
 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо, Николай Павлович. Слово предоставляется 

Якушеву Владимиру Владимировичу. 
 
ЯКУШЕВ. Ну, во-первых, никто не говорит о том, что у нас все прекрасно 

и если сегодня мы следим за информационной повесткой, то, напротив, особенно 
за выступлениями вашего почтенного слуги, я, напротив, настраиваю всех на то, 
что ситуация будет ухудшаться и это реально так, и никакого дна мы с вами не 
достигли.  

И, конечно, если сегодня кто-то в этом зале обладает неким провидением и 
предскажет, когда мы достигнем дна в развитии нашей экономики, ну я, наверно, 
сниму шляпу, главное, чтобы потом прогнозы оправдались.  

Дна мы не достигли и предсказать, когда мы его достигнем, никто не 
сможет. Мы прекрасно знаем с вами о том, что у нас наисложнейшая ситуация 
сегодня на финансовом рынке, что наши промышленные предприятия, 
предприятия АПК сегодня совершенно отрезаны от финансового рынка. Они не то 
что не могут сегодня взять оборотные средства или деньги на развитие своего 
бизнеса, на расширение – тем более, под высокую ставку, они их просто не могут 
взять физически. 

Эти вещи надо понимать, коллеги, мы же с вами не на Луне живем. И 
особенно, ну не то что забавляет, а как бы вот вопросы о том, а что же произошло 
с нашей экономикой, и почему упала доходная база? А мы-то с вами на Луне 
живем, а то, что в России-то происходит, мы с вами не видим, о том, что 
происходит у нас сегодня и какие отношения у нас с внешним миром, о том, мы 
этого не видим, о том, что за каждым нефтяником сегодня, значит, в каждой 
отрасли работающей стоит, как минимум, 20 работающих, мы, коллеги, об этом с 
вами прекрасно знаем. 

И если сегодня наши нефтяные компании и «Газпром» свернули свои 
инвестиционные программы больше чем на 50%, то, наверно, все 
сориентированные предприятия, особенно на юге Тюменской области, которые 
работают на нефтянку и на «Газпром» в рамках этой инвестиционной программы, 
потеряли огромное количество заказов. 

Ну, мы об этом говорим, мы об этом пишем, и когда сегодня встает речь о 
том, вот бюджет у нас упал, так что же у нас все-таки произошло? И такое 
ощущение, как будто мы живем в каком-то вакууме. 
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Коллеги, все взаимосвязано в этой жизни, и ни для кого не секрет, что 
Россия за последние годы жила в основном от нефтегазовых доходов, и 
Тюменская область в этом плане самое большое тому подтверждение, мы – 
ресурсный регион. И, конечно, все эти вещи на нас отразились, мы же все это 
понимаем прекрасно с вами. 

И в течение 2016 года никто сегодня не поручится о том, что доходная 
часть нашего бюджета не продолжит падать¸ и сегодня в ручном режиме 
практически с каждым заводом, который работает сегодня на нефтянку, мы 
сталкиваемся с огромными проблемами, когда они не могут взять кредит на 
заключенный уже контракт с конкретной компанией, для того чтобы его 
выполнить, и в ручном режиме решаем проблемы, чтобы потом их не выкинули из 
того перечня предприятий, когда они работают на крупные нефтяные компании, и 
огромный коллектив останется без работы, без зарплаты и без возможности 
вообще существования этого предприятия. 

И мы работаем сегодня в режиме антикризисного штаба в постоянном, и 
каждый день с этими вызовами сталкиваемся, и никто не рисует сегодня, что 
картинка у нас такая хорошая. Мы показываем цифры и говорим о том, что вот это 
так, а вот это так, но пририсовывать никто не собирается и рассказывать о том, 
что мы с вами живем в неком регионе, в котором все процессы, происходящие в 
нашей стране, проходят мимо, боже упаси. 

Я еще раз подчеркиваю о том, что никакого дна мы не достигли, и никто 
здесь в ладоши не хлопает и не говорит о том, что вот мы нашли некий рецепт, 
который позволит нам в этой ситуации избежать всех тех последствий, которые, к 
сожалению, сегодня экономическая ситуация несет нашему региону, нашей 
экономике, нашей промышленности. Все эти проблемы для нас присущи, и растут 
объемы невыплаты зарплаты, и есть проблемы с безработицей, и я об этом 
говорю, и совершенно эти вещи не скрываю. 

Другое дело, как мы на это реагируем и как мы этому противостоим, вот это 
уже другая вещь, и как мы с вами работаем в этом формате. Если мы что-то 
пытаемся делать, искать какие-то подходы, решать – поддержать сегодня бизнес 
в этой тяжелой ситуации – это одна сторона медали. Если мы сегодня закопали 
голову в песок и говорим: «Авось, пусть там все бури и метели пролетят, а мы 
потом из песка эту голову достанем, хоп, и опять чудо случилось, и у нас все 
хорошо» – вот это другое дело. 

Я считаю, что мы с вами идем все-таки по первому пути и пытаемся 
находить решения, для того чтобы противостоять этим проблемам, а с этими 
проблемами, я еще раз повторяю, мы сталкиваемся каждый день, у каждого 
предприятия возникают какие-то проблемы, в том числе сегодня нужно говорить о 
том, что вернулись и такие моменты, как связанные с делением собственности, 
появились опять проблемы с теми же самыми рейдерскими наездами, и нам тоже 
приходится подключаться и решать эти вопросы разными путями, для того чтобы 
сохранить предприятия, коллективы и все остальное. 

Поэтому, я еще раз говорю, здесь все зависит от того, в каком векторе мы 
сегодня двигаемся, либо это наша активная позиция, где мы сохраняем нашу 
экономику, либо это позиция стороннего наблюдателя. Вот региональное 
правительство в таком формате никогда не работало, мы всегда были активными 
участниками процесса и всегда старались делать все для того, чтобы у нас в этом 
отношении максимально защитить и наших предпринимателей, и наши 
предприятия, и все остальное. 
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И смотрите, вот несколько таких моментов: в этом году, несмотря на то что 
идет общее падение, мы максимально активизировались со всеми нашими 
крупнейшими заказчиками: «Сургутнефтегаз», «Сибур», «Газпромнефть», 
«Газпром», мы активно включились в программу импортозамещения. Думаете, 
нас там кто-то ждет с распростертыми объятиями? Там, как бы подобрать 
терминологию, там звериная конкуренция с другими регионами, которая с точки 
зрения, на сегодняшний день, индустриализации, кадрового состава, исторически 
сложенной промышленной инфраструктуры гораздо нас сильнее и мощнее, но 
тем не менее мы конкурируем, и заказы наших предприятий в этом году растут, 
вот об этом сегодня речь-то надо вести. 

А если мы реально с вами возьмем только один показатель – доходная 
часть бюджета, о чем многие депутаты говорят, и говорят правильно, я согласен с 
этим, но это результат большой серьезной работы. В период падающей 
экономики рассчитывать на то, что доходная часть бюджета будет расти, ну, 
наверно, это такая из области фантастики тема. 

Вот как нам не дать свалиться и как нам сохранить темпы роста нашей 
экономики, вот это то, над чем мы работаем каждый день, поверьте мне, вот эта 
задача. Именно об этом я и говорил в послании, что самое главное сегодня, как 
тяжело бы нам ни было и с какими бы сложностями мы ни столкнулись, главная 
задача – это рост экономики, пусть это будет не 15 и 18%, как мы росли с вами в 
предыдущие годы, мы опять же реально понимаем, что таких темпов роста не 
будет, пусть это будет 3 – 4%, но это будет экономический рост. Потому что эти 
цифры сегодня действительно даются очень тяжело и очень сложно. Вот над этим 
мы сегодня работаем. 

Поэтому, естественно, ни о какой похвальбе речи идти не может, и 
действительно, та проблематика, которая существует, и те цифры, статистика и 
реальные вещи падением внутреннего регионального продукта, они, конечно, так 
сказать, настроения не добавляют и никакого, так сказать, недопонимания 
происходящих процессов у нас нет, и в розовых очках мы не ходим. Вы знаете, 
что наше правительство вполне прагматично, и смотрим мы на все процессы 
всегда с точки зрения даже не оптимистических, а, как правило, пессимистических 
прогнозов. 

Так вот, я еще раз говорю, что дальше будет еще сложнее, но это не 
значит, что сегодня нужно раскиснуть, что сегодня не нужно ничего делать, не 
нужно находить каких-то новых инструментов, и даже в этой ситуации, 
наисложнейшей ситуации, находить возможности, как стимулировать сегодня наш 
бизнес. Вот вчера День предпринимателя был, было много общения и 
индивидуального общения с рядом предприятий, есть интересные новые проекты, 
они не миллиардные, они не те, что, конечно, те, которые реализуют у нас, 
допустим, «Сибур» или «Роснефть» на территории, но тем не менее 
предприниматели сегодня готовы двигаться вперед, готовы вкладывать 
собственные деньги, готовы реализовывать проекты, пусть это там 10, 15, 20, 100 
рабочих мест, но мы их будем поддерживать и будем делать все, чтобы эти 
проекты на территории нашего региона реализовались. 

Вот сегодня главная задача, на которой мы должны с вами 
сконцентрироваться. А делать оценку только по одной цифре – доходная часть 
бюджета, она дает показательные, этот показатель действительно оценивает 
нашу с вами работу, но все-таки нужно смотреть глубже и делать, разворачивать 
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цифры более шире, для того чтобы понять, какие на самом деле сегодня в 
экономике происходят процессы. 

А я еще раз говорю, что ситуация достаточно непростая, поэтому вот 
оценивая исполнение бюджета сейчас за 1-й квартал 2016 года, могу сказать о 
том, что да, действительно, и хочется, чтобы у нас социальная инфраструктура и 
здравоохранение, и имплантология, думаете, я этого не хочу, чтобы все 
развивалось, и поддержка бизнеса была, и АПК рос, чтобы все это было, но 
сегодня очень жесткое время, и в это жесткое время нужно четко понимать и 
расставлять приоритеты.  

И даже в этих тяжелейших условиях мы должны находить возможность, как 
стимулировать рост экономики, и те инструменты господдержки, как бы тяжело 
нам это опять же ни давалось, без них этого роста экономики мы с вами не 
достигнем. И можно сегодня зарубиться и поставить себе задачу сохранения 
доходной части бюджета, перестать работать с такими инструментами, как 
налоговые льготы, предоставление бесплатной инфраструктуры, для того чтобы 
бизнес к нам приходил и чтобы тюменский регион рассматривался как один из 
инвестиционно привлекаемых [привлекательных], но поверьте мне, эта политика в 
никуда. Через год ровно новых инвестпроектов у нас не будет, через год ровно к 
нам никто не придет, а внутренние инвесторы, я имею в виду наши, внутри 
рожденные, в нашем регионе, просто перестанут нам верить и двигаться вперед 
тоже перестанут. Вот здесь будет полный швах. Вот тогда мы с вами получим еще 
большее падение, невозможность финансировать все наши соцпроекты, и тогда 
дороги будут еще хуже, и газа не будет, и все остальное посыплется, и 
здравоохранение, и образование, и т.д. 

Поэтому вот здесь мы с вами должны быть очень прагматичными и четко 
расставлять приоритеты. И, конечно, можно решить сегодня сиюминутную задачу 
и поставить задачу нашему здравоохранению, и вкачать туда оставшуюся 
инвестиционную составляющую, и заняться имплантологией, но при этом не 
поддержать наш бизнес, и что мы получим завтра? 

Поэтому, коллеги, я еще раз призываю вас всех к тому, что в этот период 
времени, мало того что мы должны быть прагматичными, мы еще должны быть 
гибкими и, естественно, думать о том, что 2016-м годом жизнь не закончится, 
наступит 17-й, 18-й, 19-й, 20-й годы, и нам надо понимать, а что будет в 
перспективе. И если сегодня мы не будем поддерживать наш бизнес, если мы 
сегодня не будем создавать условия для его развития, то в дальнейшем, 
собравшись вот так вот и обсуждая наши законопроекты о бюджете, об их 
исполнении за предыдущий год или квартал и т.д., мы с вами будем 
констатировать, что доходная часть бюджета у нас все падает и падает,  а когда 
вы будете задавать вопросы представителям регионального правительства и 
конкретно мне о том, а какие же перспективы – ну, мы будем разводить руками, 
вот это, наверно, самое страшное. 

Поэтому есть понимание, как в этой ситуации работать, но все очень 
непросто. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо, Владимир Владимирович. Уважаемые коллеги, 

переходим к принятию постановления по данному вопросу. 
Предлагается отчет об исполнении областного бюджета за первый квартал 

2016 года принять к сведению. Предлагается в таком виде в целом принять 
постановление. 
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Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 5. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1375-05 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ 

НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ГОРИЦКИЙ.  Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос о проекте 

областного закона «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об 
областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».  

Указанным законопроектом предлагается  в рамках реализации программы 
«Сотрудничество» предусмотреть средства в 2016 году на увеличение уставного 
капитала АО «Государственная страховая компания «Югория» и уставного 
капитала ОАО «Корпорация Развития» за счет изменения остатков средств 
областного бюджета. 

Внесение вышеуказанных изменений обусловлено требованием статьи 80 
Бюджетного кодекса РФ. 

Кроме того, в законе предлагается утвердить предельный объем 
государственного внутреннего долга Тюменской области на 2016 – 2018 годы, что 
необходимо для проведения процедуры эмиссии государственных ценных бумаг. 

Предлагается исключить норму, предусматривающую право Правительства 
Тюменской области принимать решения о порядке признания безнадежных к 
взысканию и списанию задолженностей по платежам в бюджет. В соответствии с 
действующей редакцией статьи 47.2 Бюджетного кодекса РФ решение о 
признании безнадежных к взысканию задолженностей по платежам в бюджет 
принимается администратором дохода бюджета. 

Предлагаемые поправки не влекут изменений основных характеристик 
областного бюджета. 

Все необходимые материалы у вас имеются. Необходимые пояснения 
может предоставить заместитель Губернатора Тюменской области, директор 
Департамента финансов Крупина Татьяна Львовна. 

Комитет рекомендует депутатам областной Думы принять данный 
законопроект в 1-м и во 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Коллеги, есть необходимость с содокладом 

Крупиной выступать, или вопросы просто. Нет. 
Трубин Глеб Александрович, пожалуйста, Ваш вопрос. 
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ТРУБИН. Вопрос. На комитете решили, что заслушать Охлопкова, 
руководителя «Югории», сегодня он присутствует в зале, готов выступить? Такой 
вопрос у меня. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е.  Дмитрий Юрьевич, присутствует он, да? Присутствует в 

зале, говорят, да. 
Пожалуйста, Тамара Николаевна, Ваш вопрос. 
 
КАЗАНЦЕВА. У меня вопрос по поводу «Корпорации Развития», как-то мы 

вроде положительных моментов в работе этой корпорации ни видели, сколько раз 
приглашали, и сегодня мы вновь будем добавлять, значит, свои инвестиции из 
области в размере 179 млн. 900 тыс. руб. Это справедливо или нет, хотела бы я 
узнать. 

 
КРУПИНА. В данном случае относительно справедливости – это 

отдельная тема, а в части тех обязательств, которые имеются у ХМАО – Югры, – 
это реальная объективность. Эти средства планируется направить на реализацию 
проекта по формированию инфраструктуры нефтепровода Заполярье – Пурпе. 
Обязательства эти следуют из соглашения о взаимодействии полномочного 
представителя Президента РФ в УрФО с субъектами Тюменской области, 
компании «Транснефть» и «Корпорации Развития». Предполагается в период с 
2015-го по 2017 год создать 11 объектов инфраструктуры.  

С тем, чтобы выполнить обязательства, Правительство ХМАО 
инициировало включение в программу «Сотрудничество» данного мероприятия в 
том объеме, который мы сейчас предлагаем уточнить поправками, –                 
780,2 млн. руб. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Селюков Михаил Викторович, Ваш вопрос, 

пожалуйста. 
 
СЕЛЮКОВ. Татьяна Львовна, у меня вопрос. Вот Тюменская областная 

Дума 23 апреля 2015 года приняла постановление № 2773, которое касалось как 
раз работы «Корпорации Развития», и вот там пунктом 4 было написано: поручить 
наблюдательному совету «Корпорации Развития» решить с Правительством 
Тюменской области вопрос о выделении 1 млрд. руб. из собственных средств 
«Корпорации Развития» на индустриальные (промышленные) парки Тюменской 
области. 

У меня вопрос: мы 1 млрд. руб. на свои индустриальные (промышленные) 
парки получили или нет? 

 
КРУПИНА. Нет. 
 
КОРЕПАНОВ С.Е. Еще один вопрос, пожалуйста. 
 
СЕЛЮКОВ. С Вашего разрешения, Сергей Евгеньевич. У меня вопрос к 

руководителю Счетной палаты, если не возражаете, можно? 
 
КОРЕПАНОВ С.Е. Вообще-то докладчикам вопросы задают согласно 

регламенту. Ну, пожалуйста. 
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СЕЛЮКОВ. У меня в рамках вопроса. Дмитрий Олегович, вот то же 
постановление, по которому мы работали, по корпорации все вместе с коллегами, 
да, пункт 7: поручить Счетной палате Тюменской области провести проверку 
результативности использования средств областного бюджета «Корпорации 
Развития» во 2-м квартале 16-го года. 

Я знаю, что у вас проверки зарегламентированы четко. У нас эта проверка 
корпорации во 2-м квартале началась, или она в плане стоит, и когда начнется, 
скажите, пожалуйста. Спасибо. 

 
ОГОРОДНИКОВ. Проверка во 2-м квартале еще не началась, проверка 

будет проведена позже. 
 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Евгений Александрович, к кому вопрос? 
 
РЕБЯКИН. К Татьяне Львовне. Газопровод Заполярье – Пурпе находится 

на Ямале. Почему ХМАО – Югра вкладывает средства? 
 
КРУПИНА. Потому что в данном случае речь идет о развитии, 

комплексном развитии большой Тюменской области, и мы как субъекты 
Тюменской области, и ХМАО, и ЯНАО, и юг Тюменской области участвуем в 
реализации этого проекта в рамках программы «Сотрудничество», потому что 
диалоги программы именно направлены на интеграцию процессов в рамках нашей 
большой Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Все, Татьяна Львовна, больше к Вам вопросов 

нет, можете присаживаться. 
Так, слово предоставляется Охлопкову или даже не слово, наверно, а для 

ответов на вопросы. Пожалуйста, коллеги, какие вопросы есть к Охлопкову? 
Пожалуйста, Селюков Михаил Викторович задает вопрос. 
 
СЕЛЮКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Алексей Анатольевич, вот у меня 

вопрос. В пояснительной записке написано, что вот эти инвестиции позволят 
сохранить 1671 рабочее место. Вы достаточно давно работаете в «Югории». Вот 
по сравнению с предыдущей деятельностью у Вас увеличилось количество 
сотрудников или как-то оптимизировали Вы аппарат, уменьшилось, не могли бы 
сказать? 

 
ОХЛОПКОВ. Уважаемые коллеги, добрый день! За последние три года мы 

провели серьезную оптимизацию в компании, и с 2012 года с численности        
2700 человек мы сократили численность до полутора тысяч человек, из которых 
примерно 550 человек работают на территории Тюменской области, это в двух 
округах и на  юге Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Трубин Глеб Александрович, Ваш вопрос. 

 
ТРУБИН. У меня такой короткий вопрос: компания «Югория» является 

прибыльной или убыточной компанией? Спасибо. 
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ОХЛОПКОВ. По итогам 2015 года государственная страховая компания 
«Югория» по российским стандартам получила прибыль 230 млн. руб., по 
международным –   800 млн. руб. На сегодня компания безубыточная. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Чертищев Владимир Сергеевич, Ваш вопрос. 
 
ЧЕРТИЩЕВ. Уважаемые коллеги, вопрос касается, Алексею Анатольевичу. 

В целом характер работы Вашей компании и вот ту сумму, которая выделяется из 
областного бюджета, как будете использовать ее, с учетом временного фактора в 
перспективе? Спасибо. 

 
ОХЛОПКОВ. В соответствии с характером нашей деятельности, с 

характером страхового бизнеса эти деньги будут использованы для того, чтобы 
сформировать страховые резервы, они будут размещены либо в государственные 
ценные бумаги, либо в депозиты банков. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Вопрос Столярова Гарри Ивановича. 
 
СТОЛЯРОВ Г.И. У меня вопрос к Охлопкову. Скажите, пожалуйста, я 

небольшой специалист в страховом бизнесе, но вот прочитал мнение 
специалистов, которые являются специалистами в этом бизнесе, 
проконсультировался с тюменскими страховыми компаниями, и они говорят: в 
случае невыделения вот этих 4 млрд. компанию «Югория» ждет банкротство, и 
если будет банкротство, к чему это приведет, сколько людей, которые… я 
понимаю, по ОСАГО это будет перестрахование, а вот по КАСКО люди потеряют 
все свои вложенные деньги или нет, и какое это количество? Спасибо. 

 
ОХЛОПКОВ. Я не вижу никаких оснований для того, чтобы вообще 

обсуждать в каком-то либо контексте вопрос банкротства компании. На сегодня 
компания выполняет абсолютно все требования регулятора – Банка России – с 
точки зрения достаточности капитала и надежности компании. 

Единственное требование, которое мы не выполняем, – это структура 
активов, и это требование мы как раз-таки планируем выполнить в результате 
данной допэмиссии. 

Отвечаю на Ваш вопрос по количеству клиентов по страхованию КАСКО и 
ОСАГО. Сегодня в компании более 600 тыс. человек застрахованы по ОСАГО и 
более 50 тыс. застрахованы по КАСКО. И мы ни разу ни на один день за 
последние, мне кажется, два года, не нарушили сроков выполнения своих 
обязательств. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Гарри Иванович, у Вас второй вопрос, да? 
 
СТОЛЯРОВ Г.И.  В таком случае скажите, необходимость выделения 

такой огромной суммы денег, если нет угрозы банкротства? Вот, я думаю, 
единственное, из-за чего можно выделить, это только если есть реальная угроза 
банкротства в связи с требованием регулятора – Центробанка, который 
недоволен вашими активами, Вы их должны были пополнить. 

Если этой угрозы нет, то, извините, зачем тогда эти деньги выделять? 
Спасибо. 
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ОХЛОПКОВ. У нас на сегодня есть предписание ЦБ о том, чтобы мы 
привели структуру активов в соответствие с нормативными документами. Дело в 
том, что в 2013 году, когда проводилась допэмиссия, она была оплачена акциями 
ипотечного агентства. На тот момент регулятором была федеральная служба по 
финансовым рынкам и ее такой вариант устраивал. На сегодня Банк России 
требует осуществить, по сути, замену акций ипотечного агентства на денежные 
средства. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Чемезов Олег Леонидович, Ваш вопрос. 
 
ЧЕМЕЗОВ.  Алексей Анатольевич, Вы сказали, что прибыль составила по 

прошлому году 290 млн., правильно ли я понимаю, что если бы вы не продали 
компанию «Югория-Мед», у Вас убыток бы был около миллиарда? 

 
ОХЛОПКОВ. Прибыль составила 230 млн. Я согласен, что из них 

значительная часть была сформирована за счет продажи компании «Югория-
Мед», по сути, это инвестиционный доход для компании «Югория», но при этом 
прошу обратить внимание на то, что прибыль в фонд МСО составила 800. Если из 
прибыли по международным стандартам финансовой отчетности вычесть доход 
от продажи акций «Югория-Мед», компания получила прибыль 12 млн. За 
последние 5 лет по международным стандартам, которые наиболее точно 
отражают экономику компании, это первый год, когда компания получила 
прибыль. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо, Алексей Анатольевич. Второй вопрос, Олег 

Леонидович, пожалуйста. 
 
ЧЕМЕЗОВ.  Второй вопрос. Все-таки, насколько я знаю, Вы компанию 

«Югория-Мед» продали больше чем за миллиард, а по МСО даже показали 
прибыль 890, значит, и по МСО у Вас был бы убыток, если бы вы не продали 
«Югорию-Мед»? 

 
ОХЛОПКОВ. Нет, по МСО была прибыль плюс 12 млн. 
 
ЧЕМЕЗОВ. Ну как, если вы, ну ладно, не хочу спорить. Спасибо. 
 
КОРЕПАНОВ С.Е. Хорошо, был вопрос, был ответ, устраивает, не 

устраивает – другой вопрос. Спасибо. Больше вопросов нет. Алексей 
Анатольевич, присаживайтесь, пожалуйста. 

Слово для выступления предоставляется Маркову Евгению 
Владимировичу. Он является депутатом Думы ХМАО – Югры, представитель 
фракции ЛДПР. 

 
МАРКОВ. Я сегодня в этом зале хотел бы выступить как заместитель 

председателя бюджетного комитета Думы ХМАО и довести до вас, до коллег, 
ситуацию вокруг вопроса относительно компании «Югория», это, наверное, один 
из самых тяжелейших вопросов, который обсуждается на Думе Югры. 

26 апреля у нас было заседание комитета по бюджету, значит, на нем 
рассматривался вопрос об информации об управлении и распоряжении 
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госимуществом за 2015 год, и самые жаркие дискуссии были вокруг вопроса о 
компании «Югория». Я не буду вдаваться в суть этих дискуссий, я хочу довести до 
вас как бы решение комитета и позицию моих коллег, в частности, Важенина 
Юрия Ивановича, Андреева Алексея Владимировича, которые вышли с 
инициативой, и было принято соответствующее решение комитетом, оно 
следующее: правительству автономного округа рассмотреть целесообразность 
принятия решений, предусматривающих увеличение размера уставного капитала 
ГСК «Югория», до рассмотрения на заседании комитета Думы автономного округа 
по бюджету, финансам и налоговой политике информации об эффективности 
расходования средств бюджета автономного округа ОАО «Югория». 

Второе – рассмотреть возможность проведения независимой аудиторской 
оценки эффективности использования госимущества ХМАО – Югры. 

И третье – к очередному заседанию комитета Думы, оно у нас будет          
15 июня, предоставить Правительству информацию об эффективности 
расходования средств бюджета автономного округа ОАО «ГСК «Югория». 

Это решение было принято единогласно всеми членами комитета и на 
следующий день, 27 апреля, утверждено на заседании Думы автономного округа. 

За последние 4 года в компанию со стороны Правительства, которая на 
сегодняшний день является единственным акционером, значит, инвестировано 
несколько миллиардов рублей, и вопрос эффективности стоит неоднократно. 

Оценки, которые, сейчас ваш коллега Олег Леонидович пытался вот с 
Алексеем Анатольевичем дискутировать по поводу убыточности, прибыльность 
компании достигнута только по результатам 2015 года за счет вот крупной сделки 
по продаже имущества компании «Югория-Мед». 

У моих коллег в Думе Югры масса вопросов и, собственно говоря, очень 
большие тревоги по поводу дополнительных инвестиций и вливания в компанию, 
которая работает на страховом рынке. 

Владимир Владимирович сегодня сказал уже, что финансовый рынок, также 
и страховой чувствуют себя не очень хорошо. И все мои коллеги, они вызывают 
как бы некую тревогу вообще по целесообразности данных вложений. Мы решили 
единогласно на Думе практически разобраться и на ближайшем заседании Думы, 
собственно говоря, вернуться к этому вопросу. 

Поэтому, пользуясь случаем, я бы хотел попросить, возможно, как-то 
воздержаться от голосования по данному вопросу, дать возможность депутатам 
Югры 16 июня обсудить данные темы на своих заседаниях и после принятия нами 
соответствующих решений, соответственно, вынести повторно данный вопрос на 
рассмотрение Тюменской областной Думы. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо, Евгений Владимирович. Слово для 

выступления предоставляется Сысоеву Владимиру Владимировичу, депутату 
Госдумы. Пожалуйста, Владимир Владимирович. 

 
СЫСОЕВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Доброе утро, уважаемые коллеги! 

Мне как бывшему депутату Думы ХМАО – Югры, депутату Тюменской областной 
Думы и ныне депутату Госдумы РФ, поддерживающему связь с избирателями в 
ХМАО – Югре, я не могу остаться равнодушным к очередной попытке втянуть 
Тюменскую область в решение бюджетных проблем ХМАО – Югры. 

Каждый раз, когда мы говорим «Югра», мы подразумеваем 
«Сотрудничество», а когда говорим «Сотрудничество», то подразумеваем 



27 

 

очередную угрозу неэффективного, нерационального и практически 
неконтролируемого расходования бюджетных средств, и здесь хочу подчеркнуть, 
средств областного бюджета Тюменской области, за который голосуете вы, 
уважаемые депутаты. И Югру мы вспоминаем практически каждое заседание, 
обсуждая вопросы по программе «Сотрудничество». 

Давайте сегодня мы с вами вспомним 2014 год, споры вокруг выделения в 
рамках программы «Сотрудничество» 1 млрд. 400 млн. руб. на строительство 
набережной в г. Ханты-Мансийске. Как вы знаете, эта тема получила серьезный, 
существенный такой общественный резонанс не только в наших регионах, но и во 
всей РФ. 

Именно тогда совместными согласованными усилиями депутатов 
Тюменской областной Думы, Губернатора области удалось добиться 
перераспределения бюджетных средств и направить их на строительство 
больницы в Горноправдинске, в строительство операционно-реанимационного 
корпуса кардиоцентра в г. Сургуте и эти… действительно нужны сегодня были 
гражданам. 

Сегодня речь идет не о миллионах бюджетных рублей, направляемых на 
развитие производства, и даже не о полутора миллиардах рублей на 
строительство набережной, сегодня мы говорим почти о 4,5 млрд.  руб., которые 
будут вложены не в соцобъекты капстроительства и даже не в инвестпроект, эти 
деньги пойдут на решение финансовых проблем, вызванных неэффективными 
управленческими решениями руководства страховой компании «Югория», на 
100% принадлежащей ХМАО – Югре. 

Последние годы вокруг страховой компании «Югория» одни скандалы, я 
думаю, все читаете СМИ, этой информацией прекрасно владеете. 

Давайте обратимся к здравому смыслу и посмотрим, насколько 
целесообразно в условиях кризисной социально-экономической ситуации, 
дефицитного бюджета… необходимости существенных вложений в объекты 
здравоохранения, образования, соцсферы направлять бюджетные деньги в 
поддержание на плаву обычной коммерческой организации. 

Согласно части 2 статьи 80 Бюджетного кодекса при предоставлении 
юрлицам бюджетных инвестиций требуется указать в том числе цель 
предоставляемых бюджетных инвестиций. 

В проекте закона в качестве цели указано обеспечение жизнедеятельности 
населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Такая 
формулировка вызывает, по меньшей мере, недоумение. Что относится к 
жизнеобеспечению? Жизнеобеспечение пищей, жильем, медикаментами, 
предметами первой необходимости. Но услуги страхования к обеспечению 
жизнедеятельности не относятся. 

Нам говорят: эти деньги нужны для выполнения указания ЦБ в порядке 
инвестирования средств страховых резервов и перечня разрешенных к 
инвестированию активов и повышения привлекательности… ГСК «Югория» и 
потенциальных инвесторов. 

Хочу спросить: в условиях экономических трудностей не дорого ли за счет 
многомиллиардных бюджетных вложений, за счет государства решать сегодня 
этот вопрос? Обращаю на это внимание прокуратуры Тюменской области и вас, 
уважаемые депутаты, и эта информация будет доведена до генерального 
прокурора России. 
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В пояснительной записке к законопроекту говорится о надежности ГСК 
«Югория», ну давайте обратимся к отчету национального рейтингового агентства, 
подтвердившего рейтинг надежности ГСК «Югория». В нем черным по белому 
говорится, что предприятие управляется неэффективно, негативными фактами 
является несоблюдение требований по структурным соотношениям при 
размещении страховых резервов… высокая долговая нагрузка, низкий уровень 
ликвидности и т.д. Вы с ним можете ознакомиться в Интернете. 

Еще одним показателем неэффективности Югории является то, что ее не 
приватизируют, невыгодно. Если бы она была такая надежная, то на нее через 
приватизацию нашелся бы давно покупатель, как нашелся покупатель на 
компанию «Югория-Мед», а этого сегодня нет. 

Таким образом, если деятельность компании настолько неэффективна, 
стоит ли направлять значительные бюджетные средства на увеличение доли, 
занимаемой компанией на рынке страховых услуг, и на увеличение активов 
компании для покрытия страховых резервов, на решение фактических проблем с 
ЦБ именно по поводу возможного отзыва лицензии? 

Один известный политик в свое время сформулировал основной 
бюджетный принцип: нет никаких собственных, общественных денег – есть только 
деньги налогоплательщиков.  

Решение по данному вопросу, к законопроекту о том, потратить деньги 
налогоплательщиков, сегодня примет именно Тюменская областная Дума, а не 
Дума ХМАО – Югры, которая фактически отказалась рассматривать этот вопрос, 
информацию об этом доложил Евгений Владимирович Марков. 

Поэтому повторяться снова не буду о тех решениях, которые были приняты 
на бюджетном комитете. Я также принимал участие в заседании Думы Югры в 
апреле месяце. Югорские депутаты страховой компании «Югория» не доверяют, 
поэтому за реализацию очередной сомнительной схемы перекачивания средств 
из одного бюджета самостоятельного субъекта в другой бюджет 
самостоятельного субъекта РФ хотят сделать в очередной раз ответственными 
депутатов Тюменской областной Думы и Губернатора Тюменской области. 

Стоит ли вам рисковать своей репутацией и добрым именем? Стоит ли нам 
брать на себя ответственность за это навязанное чужими интересами решение? 

Я хотел бы обратиться к вам с предложением – все-таки дождаться 
результатов независимой аудиторской проверки информации об эффективности 
расходования средств бюджета ХМАО – Югры, вложенных в ГСК «Югория», о 
которых запросили именно югорские депутаты, изучить их и только после этого 
принять окончательное решение. Спасибо за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо, Владимир Владимирович. Мы уважительно 

относимся к депутатам Госдумы, но Вы перебрали минуту. Обращаю внимание 
других выступающих, у нас на выступление дается 5 минут. 

По ведению Столяров Гарри Иванович, пожалуйста. 
 
СТОЛЯРОВ Г.И.  Уважаемые коллеги, из выступления Маркова Евгения 

Владимировича я понял, что он выступает от имени Ханты-Мансийской окружной 
Думы. Если это так, то я бы хотел увидеть полномочия или услышать, и дать 
комментарий в таком случае от полномочного представителя Ханты-Мансийской 
автономной Думы в нашем собрании, насколько был уполномочен Евгений 
Владимирович, и позицию Правительства ХМАО. Потому что все-таки в 
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пояснительной записке реально звучала угроза банкротства компании и что          
6 млрд. тогда придется платить из бюджета ХМАО, и я думаю, что не просто так 
Правительство ХМАО приняло такое сложное решение по выплатам таких сумм 
из бюджета. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Хорошо, но это не по ведению, по большому счету, а 

выступление. Что касается представителя Ханты-Мансийской Думы, у нас 
Чистова Любовь Александровна здесь есть, она записалась для выступления и 
позицию, очевидно, доведет. 

Так, коллеги, нам надо с вами посоветоваться. Осталось 2 минуты до 
перерыва, или мы завершим обсуждение этого вопроса, примем постановление и 
потом сделаем перерыв, или перерыв будем сейчас делать? 

Ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы завершить обсуждение этого вопроса, затем только 

сделать перерыв, прошу голосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  4 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Кто у нас следующий записался? Резяпова Галина Александровна, 

пожалуйста, Вам слово. 
 
РЕЗЯПОВА. Уважаемые коллеги, на заседании комитета мы обстоятельно 

изучали этот вопрос. При изучении мы исключили информацию из разделов 
«Слухи популярных источников», а пользовались только официальной 
информацией.  И предлагая решение, учли следующее, в чем-то повторюсь, 
конечно, в 2013 году Федеральная служба по финансовым рынкам согласовала 
правительству Югры внесение в уставный капитал «Югории» акций ипотечного 
агентства Югры. 

Сегодня в силу того, что федеральное законодательство в области, в 
сфере финансов изменилось, ЦБ России потребовал от Правительства Югры 
заместить эти акции ипотечного агентства финансовыми средствами в 
обозначенной сумме – 4 с лишним миллиарда рублей. 

Учитывая, что правительство Югры является единственным                     
100-процентным акционером ГСК «Югория», учитывая, что правительство Югры 
рассмотрело и признало целесообразным привлечение этих средств из 
указанного источника, из программы «Сотрудничество», а также учитывая, что 
сегодняшнее финансовое положение страховой компании стабильное и они 
сработали с прибылью 230 млн. руб., и то решение, вернее, те действия, которые 
они предприняли, являются управленческими действиями, которые позволили 
избежать негативных последствий банкротства, привели вот к этой прибыли, эти 
действия следует считать грамотными управленческими все-таки, а также 
учитывая, что во время проведения фракции мы связались с югорской Думой и 
получили несколько иную, положительную, устраивающую нас информацию, то 
мы предлагаем все-таки принять положительное решение. Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Слово предоставляется Трубину Глебу 
Александровичу. 

 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Вот рассматриваем вопрос № 5 

«О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об областном бюджете…» и 
главный-то – это областной бюджет, мне кажется, в данной формулировке и в 
данном вопросе мы рассматриваем и «Корпорацию Развития», о выделении ей 
дополнительных миллионов, сотен миллионов рублей, а «Корпорация Развития», 
о которой на каждом заседании Думы и комитетов такое огромное количество 
вопросов об их эффективности, что просто, наверно, диву даешься, и сейчас еще 
в этом же вопросе мы рассматриваем и компанию «Югория», которая, тоже видно, 
что большое количество вопросов, претензий и т.д., и выделение уже миллиардов 
рублей. 

Поэтому, на мой взгляд, из бюджета Тюменской области, из областного 
бюджета выделение столь значительных сумм и в такое непростое время, как уже 
говорилось, может быть, стоит поддержать наших предпринимателей, поддержать 
наши соцобъекты или ту же высокотехнологичную медпомощь? В этот момент мы 
предлагаем выделить миллионы, миллиарды компаниям, которые не 
зарекомендовали себя, компаниям, которые с сомнительной репутацией, поэтому, 
конечно, я предлагаю воздержаться, не поддерживать данные рискованные 
проекты. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Юрий Михайлович Конев по ведению, 

пожалуйста. 
 
КОНЕВ. Сергей Евгеньевич, я предлагаю послушать официального 

представителя Тюменской областной Думы и потом уже начинать голосовать, 
потому что понятно, есть две точки зрения, надо послушать официального 
представителя Чистову и потом голосовать. Такое вношу предложение. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы поддержать предложение Юрия Михайловича, прошу 

голосовать. 
 
За    - 33 
Против    -  2 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  4 

 
Решение принято. 
 
Слово для выступления предоставляется Чистовой Любови Александровне, 

представителю Ханты-Мансийской Думы в Тюменской областной Думе, 
пожалуйста. 

 
ЧИСТОВА.  Добрый день, уважаемые! Я с уважением всегда отношусь к 

мнению депутатов, которые высказывают ту или иную точку зрения по 
обсуждаемому вопросу, но в очередной раз сегодня меня несколько обеспокоила, 
что ли, безапелляционность некоторых утверждений. 
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Ну, во-первых, давать оценку деятельности компании, не проверяя ее 
работу, говорить от имени всех депутатов, которые как будто бы имеют 
соответствующую выступлению точку зрения, – это не совсем объективно. 

Да, действительно 26 апреля в Ханты-Мансийске на комитете 
рассматривался вопрос, но вопрос был об управлении госимуществом, а не 
конкретно об этой компании.  

И скажу вам, что на заседании Думы автономного округа, на заседаниях 
которой я постоянно присутствую, вопрос об этой компании поднимался, ну, 
может быть, один, два раза, и поверьте мне, не доходил до решения, и никогда не 
принималось большинством никакого решения о том, чтобы выразить ей 
недоверие. 

Поэтому мнение тех депутатов, которые высказываются, я думаю, надо 
отнестись не то что с предубеждением, но я просто в очередной раз говорю о том, 
что несколько нетактично и необъективно высказать собственную точку зрения от 
имени всего депутатского корпуса депутатов Думы ХМАО. 

Компания существует на рынке 18 лет, компания на хорошем счету. Я не 
знаю, какие отчеты вы читаете, и какие мнения о том, что ей грозит крах и 
разорение. У нас имеется объективная оценка, и у нас президент компании 
отчитывается о своей деятельности, точнее, информирует о своей деятельности.  

Я считаю, что все, что сегодня обсуждалось, это ну, некая попытка 
собственное мнение выразить за мнение депутатов Думы автономного округа. Я 
прошу вот это учесть при решении по данному вопросу. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Так, уважаемые коллеги, Юрий Михайлович 

Конев предлагал заслушать официального представителя и приступить к 
процедуре голосования. Я ставил вопрос на голосование, вы поддержали это 
предложение, поэтому я не пойму, почему здесь пошли… 

По ведению, Владимир Ильич, пожалуйста. 
 
УЛЬЯНОВ.  Нет, не зажигается вопрос. Любовь Александровна, скажите 

прямо, поскольку была апелляция к решению Ханты-Мансийской окружной Думы 
по данному вопросу, есть ли такое решение или нет решения? Тогда будет все 
понятно. 

 
ЧИСТОВА.  …о каком решении? Простите, Владимир Ильич. 
 
УЛЬЯНОВ. О выделении финансовых средств по «Югории», то, о чем мы 

сегодня говорим. Потому что уважаемый депутат Госдумы Сысоев сказал: есть 
решение, и господин Марков сказал: есть решение. Поэтому нам надо четко от 
Вас знать, есть или нет решение. 

 
ЧИСТОВА.  …решение, которое у них есть, оно может быть предметом 

рассмотрения. Я такого решения не видела и, насколько я сегодня осведомлена, 
поскольку я поинтересовалась решением этого вопроса сегодня в Думе, 
позвонила, понимая, что он будет обсуждаться, мне сказали: официального 
решения по данному вопросу принято не было. Обсуждение было. 

Если будет документ, я буду готова взять свои слова обратно, поскольку 
присутствую на всех мероприятиях Думы автономного округа. 
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КОРЕПАНОВ С.Е. Дмитрий Юрьевич, у Вас нет информации 
дополнительной по этому вопросу? 

 
ГОРИЦКИЙ.  Кроме того, что было сказано коллегой Марковым и Любовью 

Александровной, другой нет информации. 
 
КОРЕПАНОВ С.Е. Ясно. Снова по ведению. Селюков по ведению что-то 

хочет сказать, пожалуйста. 
 
СЕЛЮКОВ. Сергей Евгеньевич, ну коллега Марков сказал, что было 

решение единогласное комитета Думы Югры по бюджету, налогам и финансам, а 
по решению Думы ничего не  было. 

У меня еще вопрос: предложение я могу озвучить перед голосованием или 
нет? 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. А вот то, что Вы передали сюда? Да, пожалуйста. 

 
СЕЛЮКОВ. Сергей Евгеньевич, у меня есть предложение. У нас есть 

проект постановления, что принять в 1-м чтении, рассмотреть указанный 
законопроект во 2-м чтении в ходе сегодняшнего заседания Думы.  

Мое предложение будет состоять в следующем, что пункт 2 поменять и 
написать, что рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в 
ходе очередного заседания Тюменской областной Думы, т.е. сегодня не 
рассматривать, взять месяц на раздумье, там какого у нас, 16-го, или сейчас 23-го 
говорят, да, следующее заседание будет, все взвесить, потому что «Югория» – 
это хорошо, у нас еще есть вопрос по «Корпорации Развития». Мы принимали 
решение № 2773, 9 пунктов, ставили задачу «Корпорации Развития», ни один 
пункт не решен. Ладно, Дума Югры, мы сегодня можем говорить, что они далеко, 
но представитель есть, но наши решения не исполняются, а мы опять им 180 млн. 
впуливаем, ну что это такое-то? 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Ну это уже не просто у Вас предложение по проекту 

постановления – выступление. 
Белоконь Тамара Петровна, по ведению что у Вас есть? 
 
БЕЛОКОНЬ. Уважаемый Сергей Евгеньевич, мы уже обговаривали, что у 

нас есть по порядку обсуждения вопросов статья 67, когда вне установленного 
порядка проведение прений, председательствующий предоставляет слово 
депутатам именно по ведению, но, заявляясь по вопросу ведения, мы пытаемся и 
вопросы задать, и выступить. 

Поэтому, пожалуйста, давайте будем соблюдать регламент. 
 
КОРЕПАНОВ С.Е. Здесь я с Вами согласен. Когда я даю по ведению, я не 

знаю, что хотят люди сказать, а когда смотрю, что их в сторону немножко уводит, 
я пытаюсь их поправить. 

Уважаемые коллеги, преимущественным правом на выступление, 
приоритетным, обладает высшее должностное лицо Якушев Владимир 
Владимирович, поэтому я ему предоставляю слово. 
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ЯКУШЕВ. Уважаемые коллеги, я понимаю, значит, отношение может быть 
у кого-то разное к принятию решений и мысли, цели и задачи каждого, но давайте 
все-таки не забывать. Мы с вами такой особенный регион, вот, я всегда говорю, 
когда иностранцы к нам приезжают, и когда им пытаешься рассказать об 
устройстве нашего региона, извиняюсь за сленг, у них башню сносит. 

Поэтому у нас есть еще определенные вещи, которые, может быть, лежат, 
они, может быть, не так формализованы, но при этом всем у нас есть 
договоренности, у нас есть сложившиеся традиции, и в рамках этих традиций мы 
всегда с вами двигаемся.  

Что-то в этом формате менять я не вижу сегодня никаких оснований. Есть 
обращение окружного правительства, и если сегодня у депутатов окружной Думы, 
у кого-то еще возникают какие-то вопросы, ну нет проблем, вы там как-то 
разбирайтесь на своей площадке. 

Есть определенный порядок. Проекты, изменения, объекты вносятся в 
программу «Сотрудничество» Правительством ЯНАО и ХМАО. Есть 
определенный порядок, он сложился, менять его никаких оснований нет. 

Сегодня есть обращение о принятии данного решения, поэтому под него 
выстраивать какой-то иной порядок я не вижу оснований и не думаю о том, что 
сегодня органы исполнительной власти Югры, вот, принимая данное решение, не 
понимают, какой цели они хотят достичь, и не отдают себе отчет в том, какое 
решение они принимают. 

Поэтому вот давайте придерживаться все-таки этих алгоритмов и в рамках 
этих алгоритмов действовать, потому что мы прекрасно с вами знаем, что любое 
движение у нас при нарушении вот сложившихся определенных взаимоотношений 
между тремя субъектами всегда заканчиваются не очень хорошо. Нам этого 
никому не нужно. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Уважаемые коллеги, переходим к принятию 

постановления. Сразу же, так сказать, доведу до вас, каков будет порядок 
голосования. Я говорю о постановляющей части, значит, комитетом было 
предложено принять в 1-м чтении проект закона, а вторым пунктом рассмотреть 
указанный законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего заседания 
Тюменской областной Думы. 

Значит, коллега Селюков предложил второй пункт изменить и изложить в 
следующей редакции: рассмотреть законопроект в окончательном чтении на 
следующем заседании областной Думы, и даже он сказал дату – это 16 июня. 

Поэтому что касается первого пункта, я сейчас поставлю на голосование, 
замечаний вроде по нему нет. Что касается второго пункта, первым я в 
соответствии с регламентом поставлю на голосование предложение комитета, и в 
зависимости от того, какие будут результаты голосования, я уже буду ставить на 
голосование предложение Селюкова, или, если здесь будет принято решение и 
поддержана позиция комитета, значит, уже его и не буду ставить. Голосуем. 

Кто за то, чтобы принять в 1-м чтении обсуждаемый проект закона, прошу 
голосовать. 

 



34 

 

За    - 31 
Против    -  4 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы рассмотреть указанный законопроект в окончательном 

чтении в ходе настоящего заседания Тюменской областной Думы, прошу 
голосовать. 

 
За    - 31 
Против    -  5 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Решение принято, поэтому коллеги Селюкова я предложение не ставлю на 

голосование. Ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы с учетом голосования и по первому, и по второму пункту 

принять постановление в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 31 
Против    -  5 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Объявляется перерыв до 12 часов. 
 
 

ПЕРЕРЫВ НА 15 МИНУТ. 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 

 
 
КОРЕПАНОВ С.Е.  Просьба зарегистрироваться. Коллеги, 33 человека. 
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Вопрос № 5. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1375-05 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ 

НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Значит, давайте будем голосовать. Мы с вами приняли 

постановление, согласно которому обсуждаемый закон принят в 1-м чтении и, так 
сказать, за то, чтобы принять его в окончательном чтении на сегодняшнем 
заседании Думы. 

Второе голосование мы не провели, поэтому ставлю вопрос на 
голосование. 

Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 
Губернатору Тюменской области для обнародования, прошу быть внимательным 
при голосовании. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 27 
Против    -  4 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 6. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1364-05 «ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 ГОД» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ГОРИЦКИЙ.  Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос о проекте 

областного закона «Об исполнении бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тюменской области за 2015 год». 

Бюджет фонда исполнен по доходам в сумме 19 млрд. 708 млн. руб., что 
составляет 101% к бюджетным назначениям, установленным законом о бюджете 
фонда на 2015 год.  

Основную долю в доходной части бюджета фонда составили 
безвозмездные поступления – это 96%. 

По расходам бюджет исполнен в сумме 19 млрд. 559 млн. руб., или на 99% 
к уточненным бюджетным назначениям. 

В структуре расходов бюджета фонда 99%, или 19 млрд. 370 млн. руб., 
составили расходы на здравоохранение. 
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За отчетный период бюджет фонда исполнен с профицитом в размере    
149 млн. руб. 

Необходимые материалы у вас имеются. Более подробную информацию и 
необходимые пояснения может предоставить директор ТФОМС Тюменской 
области Чирятьева Татьяна Викторовна. 

Комитет рекомендует депутатам областной Думы принять данный 
законопроект в 1-м и во 2-м окончательном чтениях. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Коллеги, есть 

необходимость Чирятьевой выступать с докладом или будем: вопрос – ответ? 
Вопросы – ответы. 

Пожалуйста, Татьяна Викторовна, на трибуну. Вопросов нет. Желающие 
выступить? Тоже нет таковых. Тогда принимаем постановление. 

Предлагается принять в 1-м чтении проект закона, рассмотреть указанный 
законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего заседания и, таким 
образом, в целом принять первое постановление. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 31 
Против    -  2 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору для обнародования, и, таким образом, второе постановление тоже 
принять в целом, прошу голосовать. 

 
За    - 31 
Против    -  4 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 7. 
 
 

О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В СТАТЬИ 17 И 32 УСТАВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(второе окончательное чтение) 
 

 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, проект закона «О внесении 

изменений в статьи 17 и 32 Устава Тюменской области» принят в 1-м чтении на 
апрельском заседании. 
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Проектом вносятся в Устав области два изменения. Первым приводится в 
соответствие с фактически установленным наименование Совета Законодателей 
Тюменской области, Югры и Ямала.  

Второе изменение касается порядка внесения законопроектов, 
предусматривающих введение или отмену налогов, изменения финансовых 
обязательств области в другие законопроекты, предусматривающие расходы, 
покрываемые за счет средств областного бюджета. 

Ко второму чтению комитет по госстроительству и местному 
самоуправлению предлагает внести в проект поправку, которой уточняется 
перечень проектов законов области, по которым обязательно заключение 
Губернатора Тюменской области. 

Из этого перечня исключаются законопроекты о выпуске ценных бумаг под 
обязательство Тюменской области. Данное уточнение направлено на приведение 
норм Устава в соответствие с бюджетным законодательством. 

Комитет рекомендует принять закон с учетом таблицы поправок. 
 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Принимаем 

постановление. 
Предлагается принять закон с учетом принятых поправок и направить 

Губернатору для обнародования, ну и, соответственно, снять с контроля 
соответствующее постановление. Если нет замечаний по проекту постановления, 
предлагается постановление принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 8. 
 
 

О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ЗАКОНА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАЖЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ  
 В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(третье окончательное чтение) 
 

 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в некоторые 

законы Тюменской области и признании утратившим силу Закона Тюменской 
области «О стаже государственной гражданской службы государственных 
гражданских служащих в Тюменской области» рассмотрен в двух чтениях.  

Проект направлен на соцподдержку государственных гражданских 
служащих, не достигших возраста, дающего права на страховую пенсию по 



38 

 

старости и уволенных в связи с сокращением численности или штата 
организации. 

Также проектом предлагается признать утратившим силу Закон Тюменской 
области «О стаже государственной гражданской службы государственных 
гражданских служащих в Тюменской области», т.к. данные правоотношения 
регулируются федеральным законодательством. 

К третьему чтению по предложению прокуратуры из проекта исключается 
статья 2, которой вносятся изменения в статью 6.1 Закона Тюменской области   
«О местном самоуправлении в Тюменской области», в связи с чем меняется 
наименование проекта закона. 

Комитет рекомендует принять закон с учетом таблицы поправок с новым 
наименованием «О внесении изменений в Закон Тюменской области                   
«О государственной гражданской службе Тюменской области и признании 
утратившим силу Закона Тюменской области «О стаже государственной 
гражданской службы государственных гражданских служащих в Тюменской 
области». 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Вопросы, желающие выступить? Нет. Будем принимать 

постановление. Фуат Ганеевич первый пункт зачитал. Второй пункт – направить 
закон Губернатору, третий – снять с контроля соответствующее постановление. 
Если нет замечаний, предлагается принять постановление в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 9. 
 
 

О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(третье окончательное чтение) 
 

 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в некоторые 

законы Тюменской области» также рассмотрен в двух чтениях. Проект разработан 
с целью приведения областного законодательства в соответствие с Федеральным 
законом от 30 декабря 2015 года «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» по вопросам оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы 
нормативных правовых актов. 

К третьему чтению предлагается к рассмотрению таблица поправок, 
поступившая от Правительства области и прокуратуры. 

Поправками в соответствии с федеральным законодательством уточняются 
основания для установления дополнительных гарантий для глав МО. Для 
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принятия предлагается согласованная с Правительством и прокуратурой поправка 
№ 1, поправку № 2 предлагается отклонить. 

Комитет рекомендует принять закон с учетом таблицы поправок. 
 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Вопросов нет. Слово для выступления 

предоставляется Ребякину Евгению Александровичу. 
 
РЕБЯКИН. Рассматриваемый вопрос о лишении помощников депутатов 

статуса госслужащего, депутаты столкнулись с мнением, что помощники являются 
не профессионалами своего дела, с достаточно низкой квалификацией. 

Данное мнение было озвучено начальником управления госслужбы на 
комитете по госстроительству Подергиным Евгением Сергеевичем. 

Не знаю, как в других фракциях, но в отношении фракции ЛДПР могу смело 
заявить, что все помощники высококвалифицированные профессионалы, они 
абсолютно заслуживают носить статус госслужащего, поскольку не меньше нас 
служат государству, и лишать их этого статуса у нас нет никаких оснований. 

Мне очень жаль, если наши коллеги столкнулись с другим положением дел, 
но хочу всем напомнить, что именно на плечах помощников лежит львиная доля 
работы во всех делах, которые мы совершаем. Если таким образом, лишая их 
статуса госслужащего, мы выражаем им благодарность, то я даже не могу 
подобрать слова, которыми бы назвал те низкие качества души, которыми мы 
руководствуемся. 

Сегодня, нажимая кнопку по данному вопросу, помните, что вы 
обесцениваете, уничтожаете весь труд своих помощников, на плечах которых в 
течение пяти лет строилась ваша депутатская деятельность. 

Многие из вас, сидящие в этом зале, наверняка изберутся в Думу 
следующего созыва, а ведь это состоится во многом благодаря той работе 
помощников, которые с вами на протяжении пяти лет работали плечом к плечу, а 
не громким заявлениям, которые мы произносим на заседаниях Думы. 

На прошлых заседаниях Думы я предлагал сократить количество 
депутатов, работающих на оплачиваемой основе, также предлагал сократить 
количество вице-спикеров, работающих на оплачиваемой основе, с 4 до 3 
человек, в итоге мое предложение было отклонено. 

Получается, что под формулировкой, что якобы депутаты 6-го созыва сами 
определятся, какое количество будет работать на оплачиваемой основе. 
Получается, в отношении депутатов мы не можем принимать данное решение для 
созыва, для 6-го созыва, а в отношении помощников все-таки можем. 

И перед тем как голосовать, я обращаюсь к вам, уважаемые депутаты, еще 
раз подумайте и сделайте правильный выбор. Благодарю за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Фуат Ганеевич, пожалуйста, Вам слово. 
 
САЙФИТДИНОВ. Сергей Евгеньевич, мы рассматриваем вопрос 9-й и речь 

здесь шла о других поправках, т.е. поправка, которая касается помощников 
депутатов, она идет в 10-м вопросе, он точно так же называется «О внесении 
изменений в некоторые законы…», я его еще не докладывал. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Все ясно. Так, Белоконь Тамара Петровна, пожалуйста. 
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БЕЛОКОНЬ. Я по этому же вопросу. 
 
КОРЕПАНОВ С.Е. Коллеги, просьба следить за порядком обсуждения 

вопросов, за теми вопросами, которые докладываются. Евгений Александрович, 
Вы немножко ошибку допустили. 

Коллеги, что касается этого вопроса. Желающих выступить нет. 
Предлагается принять с учетом поправок, есть? Трубин Глеб Александрович, 
пожалуйста. 

 
ТРУБИН. Хочу сказать, что просто документы, прикрепленные как раз, 

касающиеся статуса помощника, они все прикреплены к 9-му вопросу, и поэтому 
вот в системе, которая у нас на ноутбуках, все прикрепленные документы 
касаются как раз вопроса о статусе помощника. Поэтому вышла такая коллизия. 
Здесь задавать или в следующем вопросе. Действительно, название идентичное. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Валерий Анатольевич, просьба отслеживать, и выясните, 

кто виновен в этом деле и при необходимости наказать. 
Евгений Александрович, Вы тоже по этому же вопросу? 
Ладно, коллеги, голосуем. Предлагается принять  Закон Тюменской области 

«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
принятых поправок, направить закон Губернатору области для обнародования и 
снять с контроля соответствующее постановление. 

Кто за то, чтобы принять это постановление в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  2 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 10. 
 
 

О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(третье окончательное чтение) 
 

 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в некоторые 

законы Тюменской области» принят также был во 2-м чтении в апреле месяце.  
Проектом дополняется Закон «О государственных должностях Тюменской 

области», «О государственной гражданской службе Тюменской области» нормой, 
определяющей порядок принятия лицами, замещающими государственные 
должности Тюменской области, государственными гражданскими служащими 
Тюменской области, почетных и специальных званий, наград и иных знаков 
отличия иностранных государств, иных общественных организаций. 
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К третьему чтению поступили поправки от депутатов Сергея Евгеньевича 
Корепанова, Виктора Александровича Рейна, Правительства области, комитета по 
госстроительству и местному самоуправлению. 

Первая, вторая поправки носят редакционный характер, предлагается с 
ними согласиться. 

Поправкой № 3 из Реестра должностей государственной госслужбы 
исключаются должности помощника депутата и референта. 

Комитет согласился с предложенной поправкой и рекомендует ее к 
принятию.  

Поправка № 4, предложенная Рейном, предлагается к отклонению. Автор 
поправки также согласился с мнением комитета. 

Поправки 5 и 6 регулируют вопросы вступления закона в силу в результате 
процедуры согласования редакции поправок. 

Комитетом к принятию предлагается поправка № 5, пункт 3, в которой 
предлагаются к принятию следующие уточненные формулировки: пункт 2 статьи 3 
настоящего закона вступает в силу со дня окончания срока, на который избраны 
полномочия депутатов Тюменской областной Думы 5-го созыва. 

Комитет рекомендует принять закон с учетом таблицы поправок. 
 
КОРЕПАНОВ С.Е. Хорошо, коллеги. Значит, вопросы есть? Вопросов нет. 

Что касается выступления, значит, Евгений Александрович выступил, все, 
наверное, поняли, что он высказывался именно по этому вопросу и позицию свою 
высказал. 

Если больше нет желающих выступить, то будем голосовать. 
Предлагается следующий проект закона [постановления] : принять закон 

Тюменской области с учетом принятых поправок, направить закон Губернатору и 
снять с контроля соответствующее постановление. 

Кто за принятие такого постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 31 
Против    -  7 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 11. 
 
 

О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(второе окончательное чтение) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в некоторые 

законы Тюменской области» принят в 1-м чтении на апрельском заседании. 
Проект разработан в целях приведения отдельных норм областных законов 

«О муниципальной службе», «О местном самоуправлении в Тюменской области» 
[в соответствие] с нормами Федерального закона от 29 декабря 2015 года «О 
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внесении изменений в статью 54 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе в Российской Федерации» и статьи 9 и 26 Федерального 
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

Ко второму чтению поправок на проект не поступило. Комитет рекомендует 
принять закон в предложенной редакции. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Вопросы, желающие выступить? Принимаем 

постановление. 
Предлагается принять Закон «О внесении изменений в некоторые законы 

Тюменской области», направить Губернатору и снять с контроля соответствующее 
постановление, таким образом, постановление принять в целом. 

Прошу голосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 12. 
 
 

О ЗАКОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 
ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВЕТЕРАНАХ ТРУДА  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(второе окончательное чтение) 

 

 
СТОЛЯРОВ В.А.  Уважаемые коллеги, проект закона Тюменской области 

«О внесении изменений в статью 2 Закона Тюменской области «О ветеранах 
труда в Тюменской области» был принят в 1-м чтении на прошлом заседании 
областной Думы. 

К проекту закона поступили предложения из управления областной Думы по 
экономике и финансам, которые представлены в таблице поправок. Все 
заключения на таблицу поправок положительные. 

Комитет рекомендует согласиться с поправками, принять законопроект во  
2-м окончательном чтении. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Вопросы, желающие выступить? Принимаем 

постановление. 
Предлагается принять закон с учетом поправок, направить Губернатору для 

обнародования и снять с контроля постановление 
Кто за принятие в целом такого постановления, прошу голосовать. 
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За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 13. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1366-05 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 24 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОСНОВАХ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Проектом закона «О внесении изменения в статью 24 

Закона Тюменской области «Об основах организации и деятельности Тюменской 
областной Думы», внесенным депутатами Артюховым, Медведевым, 
Сайфитдиновым, в соответствии с Уставом области перечень субъектов права 
законодательной инициативы в областной Думе дополняется Общественной 
палатой. 

Комитет рекомендует принять закон в 1-м и во 2-м окончательном чтениях. 
 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет. 

Предлагается принять в 1-м чтении с учетом результатов лингвистической 
экспертизы его и рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в 
ходе настоящего заседания. Таким образом, предлагается принять первое 
постановление. 

Кто за то, чтобы его принять в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять этот закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору для обнародования, и, таким образом, второе постановление тоже 
принять в целом, прошу голосовать. 

 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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 Вопрос № 14. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1367-05 «ОБ УПРАЗДНЕНИИ 
ДЕРЕВНИ МЕТЛЯКОВА СЕВЕРО-ПЛЕТНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «Об упразднении деревни Метлякова 

Северо-Плетневского сельского поселения Юргинского муниципального района 
Тюменской области и внесении изменений в отдельные законы Тюменской 
области» внесен депутатами Ульяновым и Крупиным. 

Проектом упраздняется д. Метлякова Северо-Плетневского сельского 
поселения, расположенная в границах Юргинского муниципального района, в 
связи с прекращением ее существования. 

Согласно представленным документам на территории деревни отсутствуют 
производственные и жилые помещения, а также не имеется кредиторской и 
дебиторской задолженности. 

Комитет рекомендует принять закон в 1-м и во 2-м окончательном чтениях. 
 
КОРЕПАНОВ С.Е. Вопросы, желающие выступить? Вопрос, пожалуйста, 

Трубин Глеб Александрович. 
 
ТРУБИН. А сколько всего населенных пунктов, деревень мы упраздняем 

ежегодно? Есть такая информация? 
 
САЙФИТДИНОВ. На самом деле мы немного упраздняем, я думаю, что у 

нас в год где-то, может быть, одно поселение упраздняется, не больше. 
 
КОРЕПАНОВ С.Е. Ясно, спасибо. Выступающих нет, поэтому принимаем 

постановление. 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять в 1-м чтении 

с учетом результатов лингвистической экспертизы и рассмотреть указанный 
законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего заседания.  

Кто за такое постановление, прошу голосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

Губернатору для обнародования, и, таким образом, второе постановление тоже 
принять в целом, прошу голосовать. 
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За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 15. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1379-05 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 24 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ 

ПОДГОТОВКИ, ПРИНЯТИЯ И ДЕЙСТВИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ И 
ПРАВОВЫХ АКТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 
 

САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О порядке подготовки, принятия и 

действия нормативных правовых и правовых актов Тюменской области» внесен 
Правительством области. 

Проектом уточняются вопросы порядка реализации Губернатором 
Тюменской области, Правительством Тюменской области права законодательной 
инициативы в областной Думе, в частности, закрепляется, что такой порядок 
устанавливается Правительством Тюменской области. 

Комитет рекомендует принять закон в 1-м и во 2-м окончательном чтениях. 
 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Николай Павлович, пожалуйста, Ваш вопрос. 
 
БАРЫШНИКОВ. Уважаемый Фуат Ганеевич, у нас порядок 

законодательной инициативы прописан в Уставе и в этом законе о порядке 
подготовки, принятия и реализации законодательных инициатив. Обладатели 
законодательной инициативы прописаны в Уставе, в этом перечне, в том числе 
Губернатор, Правительство и т.д. А порядок прописан в законе. 

Я не понимаю, мне поясните, пожалуйста, что порядок реализации 
Губернатором Тюменской области, Губернатором и Правительством, он будет 
иной, чем у других обладателей законодательной инициативы, и он будет 
устанавливаться Правительством, т.е. в областной Думе Правительству 
устанавливать порядок прохождения их законодательных инициатив, так, может, 
тогда вообще без Думы сами будут рассматривать? Я не понял эту 
формулировку. 

 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемый Николай Павлович, я полагаю, что это 

внутренний вопрос Правительства и Губернатора, т.е. изначально у нас всегда 
был, правом законодательной инициативы обладал только Губернатор, потом мы 
дали правом законодательной инициативы Правительству. Это внутренний 
распорядок, что ли, где какие законопроекты инициируются Губернатором и где 
какие инициируются Правительством, вот они своим порядком и прописывают. 
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КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Николай Павлович, Ваш второй вопрос, 
пожалуйста. 

 
БАРЫШНИКОВ.  Тогда у меня по Вашему сказанному вопрос: тогда зачем 

пишем порядок реализации Губернатором Тюменской области, Правительством  
Тюменской области права законодательной инициативы в областной Думе 
устанавливается Правительством. Тогда это не в областной Думе, а в 
Правительстве пусть они там рассматривают. Порядок подготовки 
законодательной инициативы, а прочитаешь, получается, что вот порядок 
законодательной инициативы у всех будет по одному порядку, а у них будет по-
иному. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Николай Павлович, у всех субъектов права 

законодательной инициативы независимо от того, это депутаты, комитеты или, 
значит, Общественная палата, формулировка четкая, значит, право 
законодательной инициативы в областной Думе, а не в Госдуме и ни где-то еще в 
другом законодательном органе. 

Пожалуйста, коллеги, еще вопросы есть? Нет. Желающих выступить тоже 
нет. Принимаем постановление. 

Кто за то, чтобы принять к рассмотрению проект закона, принять его в 1-м 
чтении с учетом результатов лингвистической экспертизы и рассмотреть 
законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего заседания Тюменской 
областной Думы, и, таким образом, принять первое постановление в целом, 
прошу голосовать. 

 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить 

указанный закон Губернатору области для обнародования, и, таким образом, 
второе постановление тоже принять в целом, прошу голосовать. 

 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Тамара Петровна, пожалуйста. 
 
БЕЛОКОНЬ. Согласно 44-й статье Регламента депутат Тюменской 

областной Думы на заседаниях Думы должен лично голосовать. У нас сейчас есть 
нарушение регламента, прошу обратить внимание. 
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КОРЕПАНОВ С.Е. Коллеги, тех, кто голосует за соседа, просьба не 
голосовать, у нас такого права действительно нет, Тамара Петровна абсолютно 
права. Если человек выходит на определенное время, то, так сказать, он просто 
выключает систему голосования, и никто его не замещает. У нас никакой угрозы 
того, что, значит, не хватит голосов или еще чего-то нет, поэтому, значит, просьба 
прислушаться к мнению председателя комиссии по этике и регламентным 
процедурам. 

Вопрос № 16. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1369-05 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТЕ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
СТОЛЯРОВ В.А.  Уважаемые коллеги, проект закона «О внесении 

изменений в Закон Тюменской области «О физической культуре и спорте в 
Тюменской области» внесен в соответствии с необходимостью корректировки 
положений статьи 12 Закона по вопросу о физкультуре и спорте в части уточнения 
перечня документов, в соответствии с которыми обеспечивается надлежащее 
техническое оборудование мест проведения физкультурных или иных спортивных 
мероприятий. 

Кроме того, вносятся изменения редакционного характера в статьи 4.7 и 10 
областного закона. 

На законопроект поступили положительные заключения Правительства и 
управлений областной Думы. 

Комитет рекомендует принять закон в 1-м и в окончательном чтении в ходе 
заседания. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Ясно. Вопросы, желающие выступить? Нет ни тех, ни 

других. Формулировка у нас правильная первого пункта: принять к рассмотрению 
проект закона, внесенный таким-то, да, мы пишем обычно, что-то я не обратил 
внимание, обычно пишем или нет? Работники аппарата, правильно оформлен 
документ? Правильно. 

Тогда предлагается следующий проект постановления: принять к 
рассмотрению проект закона, принять в 1-м чтении и рассмотреть указанный 
законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего заседания, таково 
первое постановление. 

Кто его поддерживает, прошу голосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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У Андрея Викторовича тоже есть сомнение по первому пункту, просьба, 
посмотрите образцы оформления документов, пишется это или нет. Если нет, то, 
значит, в процессе доработки редакционную правку сделайте. 

Предлагается принять следующее постановление, второе: принять закон 
Тюменской области в окончательном чтении и направить Губернатору области 
для обнародования. 

Кто за то, чтобы принять это постановление в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 17. 

 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1377-05 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОСОБО 
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 

 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, проектом закона Тюменской области   

«О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области «Об особо 
охраняемых природных территориях в Тюменской области» вносятся изменения в 
статью 5 в целях приведения его в соответствие с федеральным 
законодательством. 

Комитет принял решение рекомендовать принять данный законопроект в   
1-м и во 2-м окончательном чтениях с учетом мнения комитета по таблице 
поправок, подготовленных с учетом юридико-технических замечаний правового 
управления областной Думы. Прошу поддержать решение комитета. 

На заседании присутствует директор Департамента недропользования и 
экологии Тюменской области Злобина Жанна Сергеевна, которая сможет ответить 
на дополнительные вопросы. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Коллеги, пожалуйста, есть ли вопросы к Злобиной или к 

Лосевой, есть ли желающие выступить? Нет ни тех, ни других. Принимаем 
постановление. 

Кто за то, чтобы принять к рассмотрению предложенный проект закона, 
принять его в 1-м чтении и рассмотреть в окончательном чтении в ходе 
настоящего заседания Думы, и, таким образом, первое постановление принять в 
целом, прошу голосовать. 
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За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении с учетом принятых 

поправок и направить Губернатору области закон для подписания и 
обнародования, и, таким образом, первое постановление принять в целом, прошу 
голосовать. 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 18. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1380-05 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О РЕГУЛИРОВАНИИ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, проект закона Тюменской области        

«О внесении изменений в статью 3 Закона Тюменской области «О регулировании 
лесных отношений в Тюменской области» направлен на поддержку граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации в результате возникновения 
непредвиденных обстоятельств: пожара, наводнения, смерча и других природных 
явлений, носящих чрезвычайный характер, в частности, проект закона 
предусматривает предоставление указанной категории граждан древесины без 
учета периодичности предоставления как в целях строительства новых жилых 
домов, надворных и хозпостроек, так и в целях текущего и капремонта жилых 
домов. 

Проектом закона предлагается распространить действие закона на 
правооотношения, возникшие со дня объявления ЧС на территории г. Ишима, 
Ишимского и Вагайского районов. 

Комитет принял решение рекомендовать принять данный законопроект в    
1-м и во 2-м окончательном чтениях с учетом мнения комитета по таблице 
поправок. Прошу поддержать решение комитета. 

На заседании присутствует директор Департамента лесного комплекса 
Тюменской области Артановский Владимир Владимирович, который ответит на 
дополнительные вопросы. Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Тамара Николаевна, у Вас вопрос к кому, к 
Лосевой или к Артановскому? Пожалуйста, задавайте вопрос. 

 
КАЗАНЦЕВА. Ну, наверно, к Артановскому, скорей всего. У меня вопрос 

такого порядка: пострадал у нас Ишим и Вагайский район, Ишимский, Вагайский 
районы, а вот мы вчера были в Тобольском районе, там тоже подтоплению 
подверглось около 500 домов. Ну и вот мы едем, Ярковский район тоже смотрим, 
все плавает. 

На них будет этот закон распространяться или нет? 
 
КОРЕПАНОВ С.Е. Пожалуйста, Владимир Владимирович Артановский. 
 
АРТАНОВСКИЙ. Закон у нас универсальный, он распространяется на всю 

Тюменскую область, чрезвычайная ситуация, которая возникла на территории 
области. Просто у нас лесные ресурсы в Вагайском районе, они как бы в 
доступности находятся, в Тобольском районе, скажем так, нет еще статистики по 
пострадавшим от паводка, в частности, по Тобольскому району этой статистики 
нет. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Ясно, спасибо. Так, я понял, что больше вопросов и 

желающих выступить нет. Принимаем постановление. 
Предлагается принять к рассмотрению предложенный проект закона, 

принять в 1-м чтении и рассмотреть в окончательном чтении в ходе настоящего 
заседания. 

Кто за принятие такого постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении с учетом поправок и 

направить закон Губернатору для обнародования, и, таким образом, второе 
постановление тоже принять в целом, прошу голосовать. 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 19. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1363-05 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 7 И 9 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ГРАЖДАНСКОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое чтение) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О внесении изменений в статьи 7 и 9 

Закона Тюменской области «О гражданской законодательной инициативе в 
Тюменской области»  внесен комитетом по соцполитике. 

Проектом регулируются вопросы, связанные с порядком регистрации 
инициативной группы, устанавливается срок, в течение которого принимается 
постановление Тюменской областной Думы о регистрации или отказе в 
регистрации инициативной группы, устанавливаются порядок и условия отказа  
инициативной группы от внесения в областную Думу гражданской 
законодательной инициативы. 

Комитет рекомендует принять проект в 1-м чтении. 
 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Вопросов нет. Слово для выступления 

предоставляется Трубину Глебу Александровичу, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Очень нужный, важный закон о 

гражданской законодательной инициативе, подталкивающий людей какую-то 
важную социальную идею реализовать, собрать подписи, внести в Думу и быть 
самим источником законодательной инициативы. 

Хочется спросить: сколько гражданских законодательных инициатив было 
внесено за 3 года, пока действует закон? Ноль. Ни одна идея не смогла 
преодолеть все барьеры, все бюрократические проволочки и все, так сказать, 
нюансы чиновничества. Почему такое происходит? Может быть, наоборот, надо 
максимально упростить процедуру рассмотрения, может быть, максимально надо 
уменьшить количество подписей, может быть, максимально людям дать какую-то 
бесплатную юридическую помощь, совет, как, чтобы этот закон заработал и как, 
чтобы этот механизм стал доступным? Потому что когда закон не работает в 
течение трех лет, ну, значит, что-то с ним не так. 

Сегодня мы вносим поправки, там корректировка срока рассмотрения, там 
запрет внесения изменений в документы, еще определенные нюансы. Да, что-то 
из этого, может быть, и нужно, но когда лишь один законопроект дошел до 
комитета – это о детях войны, и то его, так сказать, отклонили, ну, наверно, это не 
нормально. 

Поэтому я призываю, чтобы данный законопроект заработал, потому что у 
людей есть идеи, у людей есть желание, они собирают и подписи, и документы, и 
все остальное, но, к сожалению, до стен областной Думы чаяния простых граждан 
так, в таком виде, в котором им представляется возможность, не доходят. Я 
надеюсь, что в предстоящем времени этот законопроект будет откорректирован с 
целью как раз упростить процедуру того, чтобы гражданские законодательные 



52 

 

инициативы доходили до рассмотрения на заседании Тюменской областной 
Думы. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо, Глеб Александрович. Слово предоставляется 

для выступления Барышникову Николаю Павловичу. 
 
БАРЫШНИКОВ.  Уважаемые депутаты, я попросил проанализировать, как 

живут и действуют подобные законы в других субъектах Федерации. Я 
поддерживаю Глеба Александровича. Нигде при таком законе, при таких 
формулировках в статьях в субъектах Федерации данные законы не действуют. 

Когда его готовили, я сразу сказал, что, ребята, это драконовский закон, он 
не добавляет права законодательной инициативы гражданам, он, наоборот, 
ставит барьеры – не восприняли. 

Я вносил несколько раз. Какой выход? Вот мы только что, только 
прозвучало – сразу же приняли право законодательной инициативы в 
Общественной палате. Я предлагал несколько раз, через запятую поставить… 
группе граждан 5 человек, а дальше вся процедура… она прописана в нашем 
законе о порядке подготовки и принятия, это для всех, и для депутатов, и для 
Губернатора, и т.д. 

Вторая позиция. То, что у нас происходит в 5-м созыве, мы значительно 
ухудшили возможности законодательной инициативы, я сужу по себе. Только мы 
принимаем то, что в соответствии с федеральным, и то, что пришло из 
Правительства, все остальные законы, то, что по бюджету, по НДПИ, по 
налоговым маневрам и т.д., никаких причин, но замотали, три года, четыре ходит. 
Почему? Потому что формально это дело, придумываются всякие причины, 
поэтому ну давайте на самом деле, мы – законодательный орган. 

Я считаю, вот этот закон надо упразднить. Практика всех субъектов… он 
неработающий, он только вредит, вот дети войны, они просто ходят на нас, злость 
воспитываем у них, и подобные еще законы есть. 

Поэтому этот закон упразднить, а в нашем уставе через запятую поставить, 
где перечислены все обладатели законодательной инициативы, группа граждан в 
5, 6, 7 человек. 

Фуат Ганеевич, я Вам советую, я понимаю, что только по-прежнему слуги 
народные лучше хозяев живут, тем не менее давайте о хозяевах подумаем. В 
Конституции записано: источником власти является народ. Не будем такие законы 
плодить, вовремя их исправить. И демократию мы, было 10 минут для 
выступления, сейчас – 5, сейчас смотрю, мне сегодня прокуратура генеральная 
пишет, да, оказывается, не имею права я в государственных СМИ, тоже бы 
упразднить. Сколько вы наплодили в 5-м созыве таких драконовских пунктов и 
статей, и добавлений, и изменений, ну нельзя же так. Говорим о заботе, о 
человеке, треску много, а все больше и больше ущемляем права человека.  
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо, Николай Павлович. Фуат Ганеевич, по ведению 

у Вас что-то есть, да? 
 
САЙФИТДИНОВ. Коллеги, мы обсуждаем проект закона о внесении 

изменений в базовый закон, а обсуждение перешло в плоскость обсуждения 
именно самого базового закона. Нет этого предмета сегодня, т.е. «круглый стол» 
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вокруг того, нужен или не нужен, можно его устроить отдельно, здесь же мы 
вносим изменения в конкретный закон, законопроект, который внес комитет по 
соцполитике, хотел бы обратить на это внимание. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Хорошо, спасибо. Николай Павлович, пожалуйста, Вам 

выступление. 
 
БАРЫШНИКОВ. Тамара Петровна, вот это вот слово «круглый стол» – это 

как уже из разряда хамства, или как, или бескультурье, или что? Председатель 
комитета выступает – это первое. 

Второе, те поправки, которые вносят, они еще больше усугубляют барьеры 
для прохождения законодательной инициативы, я предлагаю их не принимать, а 
вообще подумать и вообще закон упразднить. Это правда жизни. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Ладно, коллеги, давайте так: место для дискуссий и 

балаган – это разные определения. 
Столяров Владимир Алексеевич, пожалуйста. 
 
СТОЛЯРОВ В.А. Уважаемые коллеги, вот давайте посмотрим, о чем идет 

речь? Речь идет о том, чтобы регламентировали вот законодательные 
инициативы, связанные не с тем, чтобы ограничить эти инициативы, а с тем 
фактом, когда за 2 дня, даже за полтора дня, поступила законодательная 
инициатива от общественной организации и мы в соответствии с законом были 
обязаны рассмотреть, внести, т.е. не вникнув даже в суть предложенного 
законопроекта. Но так разве можно принимать решение? 

Поэтому речь шла о том, чтобы не отклонять какие-то предложения 
общественных организаций, а с тем, чтобы был бы период там, скажем, 20 или 
там 15, или 30 дней, ну в данном случае предлагается 20, чтобы можно было 
изучить и грамотно внести предложения, чтобы они потом работали. Не надо 
путать одно с другим. Спасибо за внимание. Прошу поддержать предложенное… 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Слово для выступления предоставляется Белявскому 

Павлу Викторовичу. Николай Павлович, Вам не дам, Вы дважды выступали уже. 
 
БЕЛЯВСКИЙ. Но это, конечно, получается такая очень интересная ирония 

судьбы, мы приняли один из законов, который заметно демократизирует 
процессы, и при этом получаем обвинение в том, что мы демократию ущемляем. 

Все-таки мне кажется, что критерием, дошел закон через, например, ну, 
любая инициатива через механизм гражданской инициативы или не дошел, все-
таки главный критерий – это должно быть качество, а не просто для галочки, что 
раз есть такой механизм, значит, обязательно мы должны по нему какое-то 
количество законов принимать. Это первое. 

А второе, есть механизм, который на самом деле помогает пробивать 
гражданам разные бюрократические препоны, этот механизм называется 
«депутат Тюменской областной Думы», у нас есть помощники, у  нас есть аппарат. 
И функция этого закона, она заключается в том, о гражданской инициативе, чтобы 
быть паровозным гудком, клапаном, куда бы сбрасывалось напряжение, но в 
ситуации, когда вот весь народ «за», а вот мы здесь с вами «против», тогда 
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понятно, тогда все эти механизмы работают, люди собирают подписи, и процесс 
пошел. 

Но если это все равно инициативы, которые связаны с интересами 
небольших групп, тогда стоит вопрос экономического анализа, правового. 
Инициатива чтобы воплотилась в жизнь, должна быть интегрирована с 
федеральным законом, с региональным законом, для этого, собственно говоря, 
есть мы. Я бы здесь просто посоветовал другим партиям также позаимствовать 
процедуру предварительного голосования, которая существует у нас, потому что 
вот мы месяц общались с людьми. У меня вот эта пачка гражданских инициатив, с 
которыми люди, может быть, не пойдут, потому что у них нет ресурсов, но те 
наказы, которые они дали мне, чтобы эти инициативы воплощались, она очень 
большая. 

Поэтому, мне кажется, здесь краски сгущать не надо, с демократичностью у 
нас все в порядке, было бы желание у народных избранников работать. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Трубин Глеб Александрович, пожалуйста, Вам 

слово. 
 
ТРУБИН. Спасибо. Действительно, может быть, когда законопроекты в 

последний день поступают – это не совсем верно, хотелось бы с ними 
ознакомиться. И эта поправка абсолютно корректная и справедливая для нашей 
ситуации, но некоторые коллеги говорят, что месяц встречаются с людьми, но 
депутат каждый день в течение 5 лет, наверно, должен встречаться с людьми и 
то, что есть копирование некоторых американских избирательных систем, – это, 
наверно, тоже интересный вариант. 

Я про другое хотел сказать, про то, что не может такого быть, что в течение 
3 лет не нашлось ни одной инициативной группы, которая бы довела дело до 
конца. И поверьте мне, те же дети войны, у них очень большая поддержка в 
социальных кругах и заинтересованность. 

И поэтому еще раз призываю к тому, чтобы сделать данный законопроект 
более лояльным, более простым для большинства граждан нашей области. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Николай Павлович, обращаю внимание, что, 

выступая с предложением, Вы должны вносить предложения в итоговый документ 
– постановление, а не просто заменить графу «выступление» на «предложение». 
Пожалуйста. 

 
БАРЫШНИКОВ.  Вношу предложение, вот почитайте все внесенные 3 

статьи, я считаю, их принимать нельзя, поэтому вношу предложение: данный 
проект закона не принимать.  

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Так, коллеги, значит, все желающие выступить 

выступили, разумеется, я первым ставлю предложение комитета. Он предложил 
принять к рассмотрению предложенный проект закона, принять его в 1-м чтении с 
учетом результатов лингвистической экспертизы. 

Если, значит, вы это предложение не примите, то поставлю предложение 
Барышникова Николая Павловича уже, а так предлагается вот первые два пункта 
такие, а постановление принять за основу. 
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Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 31 
Против    -  3 
Возд.     -  6 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Предложение принято, таким образом, Николай Павлович, я Ваше 

предложение о том, чтобы не принимать закон, отклонить, не ставлю на 
голосование. 

Ставлю предложение о том, чтобы принять постановление в целом. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. Оно традиционное, когда 

мы принимаем в 1-м чтении, и включает в себя 5 пунктов, я не буду все его 
зачитывать. 

Кто за то, чтобы принять постановление в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 32 
Против    -  2 
Возд.     -  7 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 20. 
 
 

О ВНЕСЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 251 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
 
ГОРИЦКИЙ.  Уважаемые депутаты, комитет рассмотрел вопрос о внесении 

в Госдуму ФС РФ проекта федерального закона «О внесении изменения в    
статью 251 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». 

Указанный законопроект подготовлен Правительством Тюменской области 
и рассмотрен областной Думой в декабре прошлого года. 

В соответствии с действующим законодательством доходы в виде 
процентов, получаемых от размещения временно свободных денежных средств 
собственников помещений многоквартирных домов, получаемые 
специализированными некоммерческими организациями, созданными в 
соответствии с Жилищным кодексом РФ и осуществляющими деятельность, 
направленную на обеспечение капремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, подлежат обложению налогом на прибыль. 

Законопроектом предлагается исключить данный вид доходов из 
налогооблагаемой базы и ввести соответствующие изменения в ст. 251 
Налогового кодекса РФ. 
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Учитывая положительное заключение Правительства РФ, предлагается 
внести в качестве законодательной инициативы в Госдуму ФС РФ проект 
федерального закона «О внесении изменения в статью 251 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации». 

Все материалы у вас имеются. Комитет вносит на рассмотрение областной 
Думы соответствующий проект постановления. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Коллеги, есть ли вопросы, есть ли желающие 

выступить? Нет. Принимаем постановление. 
Предлагается внести в качестве законодательной инициативы 

обсуждаемый проект закона, назначить официальным представителем Валеева 
Эрнеста Абдуловича, ну и направить постановление в Госдуму, и контроль 
возложить на Горицкого. Вот суть постановления.  

Если нет замечаний, кто за то, чтобы принять его в целом, прошу 
голосовать. 

 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 21. 
 
 
ОБ ОБРАЩЕНИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ К МИНИСТРУ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
С.Е. ДОНСКОМУ О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА»  
(В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОБЯЗАННЫХ РЕГУЛИРОВАТЬ ВЫБРОСЫ ВРЕДНЫХ 

(ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ В ПЕРИОДЫ 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 

 

 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, в проекте обращения к Министру 

природных ресурсов и экологии РФ сформулировано предложение: рассмотреть 
возможность внесения изменений в ст. 19 Федерального закона «Об охране 
атмосферного воздуха», установив критерии для включения юрлиц, 
индивидуальных предпринимателей в перечень предприятий, обязанных 
регулировать выбросы вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 
периоды неблагоприятных метеорологических условий, чтобы эта обязанность 
распространялась на те предприятия, у которых атмосферные выбросы 
загрязнения представляют в самом деле действительную экологическую 
опасность. 

Законопроекты аналогичного содержания в Госдуму ФС РФ не поступали и 
не находятся в настоящее время на рассмотрении в Госдуме. 
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Комитет принял решение рекомендовать депутатам областной Думы 
принять вышеназванное обращение. Прошу поддержать решение комитета. 

На заседании присутствует директор Департамента недропользования и 
экологии Тюменской области Злобина Жанна Сергеевна. Она может дать 
пояснения и ответить на дополнительные вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Вопросы к Инне Вениаминовне или к Жанне Сергеевне 

есть, коллеги? Нет. Желающие выступить? Тоже нет. Принимаем постановление. 
Предлагается принять обращение областной Думы, направить его 

Министру природных ресурсов и экологии Донскому, обратиться к 
законодательным органам по поддержке нашего обращения, ну и контроль 
возложить на наш профильный комитет, персонально Лосеву Инну Вениаминовну. 

Кто за то, чтобы принять постановление такое в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 41 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 22. 
 
 

О КАЧЕСТВЕННОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ – 
НЕОБХОДИМОМ ФАКТОРЕ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

КАДРОВ ДЛЯ РЕГИОНА (ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНОГО 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ) 

 
 
СТОЛЯРОВ В.А. Уважаемые коллеги, актуальность темы о качественном 

профессиональном образовании – необходимом факторе подготовки 
высококвалифицированных кадров для региона рассмотрена на выездном 
заседании, которое прошло 18 мая текущего года, комитета по соцполитике, всем 
очевидна. 

Задача подготовки высококвалифицированных кадров вышла сегодня на 
первое место как в масштабах нашего региона, так и в масштабах всей страны. 
Пора перестать гнаться за количеством и сосредоточиться на качестве подготовки 
кадров, неоднократно отмечал в своих выступлениях глава нашего государства 
Владимир Путин. 

Поэтому не случайно второй год подряд мы проводим нашим комитетом 
выездные заседания по вопросам подготовки высококвалифицированных кадров 
для региона. 

Напомню, что ровно год назад депутатами нашего комитета были 
посещены учреждения среднего образования и высшего образования, такие как 
Тюменский техникум строительной индустрии городского хозяйства, Тюменский 
государственный медуниверситет, Тюменский государственный архитектурно-
строительный и Тюменский госуниверситеты. 
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Результатом совместной работы депутатов с представителями 
образовательных организаций профобразования стали обращения, 
подготовленные и направленные Тюменской областной Думой Министру 
образования и науки РФ Ливанову о необходимости приоритетного укрепления 
материально-технической базы вузов Тюменской области, осуществляющих 
подготовку кадров по востребованным на рынке труда специальностям, к 
Министру здравоохранения РФ Скворцовой по вопросу строительства в г. Тюмени 
нового учебного корпуса – Центра инновационных образовательных технологий 
государственного медицинского университета. 

В рамках проведенного выездного заседания депутаты комитета 
ознакомились с работой Тюменского педагогического колледжа, в котором 
депутаты стали свидетелями соревнований юных дарований в рамках олимпиады 
по робототехнике, Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 
готовящий специалистов для АПК региона, Тюменский индустриальный 
университет и Тюменский медицинский колледж, занявший первое место в 
конкурсе лучших медицинских колледжей России в 15-м году. 

Подводя итоги выездного заседания, депутаты комитета убедились, что в 
настоящее время система профобразования Тюменской области обеспечена 
современной учебно-производственной базой, включающей в себя мастерские и 
лаборатории, оснащенные новейшими передовыми устройствами и 
оборудованием. 

В представленных материалах по вопросу, который мы рассматриваем, 
имеется также информация о выполнении постановлений Тюменской областной 
Думы о качественном профобразовании – необходимом факторе подготовки 
высококвалифицированных кадров для региона, принятого по итогам 
проведенного также выездного заседания комитета в 15-м году. 

В соответствии с представленной информацией необходимо отметить, что 
органами исполнительной и законодательной власти области была проведена 
работа по всем направлениям, обозначенным в указанных рекомендациях, 
поэтому комитет рекомендует данное постановление снять с контроля. 

Вместе с тем в соответствии с реалиями сегодняшнего дня необходимо 
продолжить реализацию мероприятий по совершенствованию системы среднего 
профессионального и высшего образования в Тюменской области, уделив особое 
внимание таким вопросам, как обеспечение подготовки кадров по наиболее 
востребованным и перспективным специальностям, рабочим профессиям и с 
учетом передовых технологий, повышение эффективности подготовки кадрового 
потенциала, включая современные практики повышения квалификации, 
поддержание современной образовательной среды посредством постоянного 
обновления материально-технической базы, учебно-методического, 
информационного сопровождения учебно-производственного процесса с учетом 
изменений, происходящих в областях науки и техники, передового производства 
и… 

Комитет рекомендует коллегам поддержать предложенное решение 
комитета по данному вопросу. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Николай Павлович Барышников, Ваш вопрос. 

 
БАРЫШНИКОВ. Уважаемый Владимир Алексеевич, Вы рассмотрели 

важный, нужный сегодня, очень такой животрепещущий, злободневный вопрос.  
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У меня к Вам вопрос такой: на Ваш взгляд, Вы посмотрели, побывали, 
послушали, какие есть сегодня главные проблемы в этом деле?  

Первое – для обучающихся, т.е. для детей, б) для учебных заведений – 
главная проблема, в) для родителей, дети которых учатся, и четвертое – для 
предприятий, которые ждут кадры. 

На Ваш взгляд, еще раз: для обучающихся, для учебных заведений, для 
родителей и для предприятий, которые ждут кадры. Вычлените по одной 
проблеме, главной. 

 
СТОЛЯРОВ В.А. Уважаемый Николай Павлович, востребованность тех 

профессий, которые сегодня, к счастью, становятся основными в подготовке всех 
учебных заведений, – это важнейший фактор, который требует и экономика, и 
соцсфера. 

Для родителей – здесь тоже должно быть твердое понимание, да и не 
только для родителей, но и для будущих специалистов, что их знание будет 
востребовано на рынке труда. 

Третье – для реализации, что ли, вот полученных знаний, я приведу 
простой пример, вот Северное Зауралье, университет, почти 70% учащихся, во-
первых, учатся на 4 и 5, и 96% получают рабочие места. Вот тот фактор, который 
позволяет сделать вывод, что образование, которое осуществляется и в вузах, и в 
средних учебных заведениях, является востребованным и современным, 
отвечающим рынку труда. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Ясно, спасибо. Новоселов Владимир Васильевич, 

пожалуйста, Ваш вопрос. 
 
НОВОСЕЛОВ. У меня вопрос к Алексею Владимировичу Райдеру. 

Алексей Владимирович, есть ли у Вас данные по динамике количества 
выпускников, которые поступают в вузы, расположенные вне большой Тюменской 
области? 

 
РАЙДЕР. Владимир Васильевич, мы этот вопрос мониторим и в том 

числе для сопоставления важно еще назвать общую цифру ежегодного выпуска, 
ну, среднего, да, из 11-х классов, например, в текущем году мы выпускаем почти     
8 тыс. выпускников, соответственно, за пределы нашего региона в вузы других 
регионов, в том числе центральной полосы, устраивается и направляется, как 
правило, до 800 выпускников, грубо говоря, – это 10% контингента выпуска, но из 
остающихся ребят, а потом распределяется не только в вузы региона, но и как 
раз-таки в учреждения среднего профобразования. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Слово для выступления предоставляется 

Казанцевой Тамаре Николаевне. 
 
КАЗАНЦЕВА. Я хотела бы отметить, что действительно у нас 

профобразование имеет большое значение и материальная база неплохая, мы 
посетили много заведений, о которых было сказано, все увидели своими глазами, 
начиная с педагогического училища, спецколледжа и заканчивая учебными 
заведениями. Но хотелось бы обратить внимание на материальную базу 
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университета Северного Зауралья, все-таки там, если сравнить, например, с 
индустриальным институтом, база намного хуже. 

И, кроме всего прочего, еще надо отметить, что в этом году увеличивается 
плата за обучение в учебных заведениях тех, кто не поступают на бюджет, до   
100 тыс., конечно, это тоже будет очень много, большая сумма денег и тогда, 
наверно, в институт Северного Зауралья поступит намного меньше желающих, 
чем бы этого хотелось. 

И еще один главный момент, на который бы я хотела обратить внимание, – 
выпускники вот вузов, которые готовят работников бюджетной сферы и сельского 
хозяйства, находятся в разных условиях, они получают разные средства, ну, как 
подъемные их назвать. Если мы знаем, что медработники, учителя могут с 
высшим образованием позволить себе даже купить дом, ну, или материально 
себя обеспечить, то выпускники института Северного Зауралья такими 
возможностями не пользуются, было 80 тыс. подъемные, сейчас они, по-моему, 
выросли до 300, но это абсолютно не та сумма, которую хотелось бы видеть. 

Я уже говорила, что, конечно, те, кто работает в бюджетной сфере, они в 
принципе и финансируются из бюджета, а вот кто, видимо, идет из института 
Зауралья Северного, те люди идут к предпринимателям, которые работают в 
сельском хозяйстве.  

Ну, наверно, все-таки этот вопрос рассмотреть можно и какие-то равные 
условия для молодых специалистов выработать, чтобы был стимул работы. 

Вот мы вчера были в Тобольском районе и тоже в нашем постановлении 
написано, что сегодня испытывается дефицит работников профессий, которые 
занимаются рыбоводством. И я говорила о рыбтехникуме г. Тобольска, но мне уже 
сказали, что такая специальность, как ихтиология, которая там была раньше и 
была востребована, ее сегодня уже там нет, и поэтому мы должны готовить, 
видимо, в университете Северного Зауралья вот этих специалистов. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Ясно, спасибо. Барышников Николай Павлович, 

пожалуйста, Вам слово. 
 
БАРЫШНИКОВ. Уважаемые все присутствующие! Ну, жаль, что я ни на 

один вопрос, заданный Владимиру Алексеевичу, ответа не получил, потому что от 
этого зависят наши дальнейшие действия. Поэтому отвечаю, как я вижу. Для 
обучающихся, для детей – ко мне приходят граждане, задают вопросы и 
предложения, и просьбы, прежде всего, это трудоустройство. С красным 
дипломом мама приходит, трудоустроиться негде. Трудоустройство, а 
трудоустройство тогда касается производственной практики. Это вопрос 
важнейший для обучающихся. 

Для учебных заведений – да, им материальная база, главное – получить 
деньги, завершить процесс в хороших условиях, материальная база, 
соответственно, деньги. 

Для родителей, а для родителей, что для детей, их волнуют деньги, за 
которые будут учить детей, и, соответственно, трудоустройство. 

У предприятий – предприятия все хотят получить 
высококвалифицированных, уже обладающих практикой. Если я не прав, давайте 
выскажемся, но от людей, которые проводили это мероприятие, я ответа не 
получил. 
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Что сегодня? Сегодня ни государство, ни образование, никто не несет 
ответственности за первое трудоустройство, то, что было обязано делать 
советское государство. Что делать? Все тычутся. Тут на днях мы встречались с 
Владимиром Владимировичем Якушевым, он сказал: да, талантливых – всех. Но 
большая-то часть бесталанных, а их-то как? Их теперь лишить возможности 
трудоустройства, чтобы они пробивались, как хотели, но это тоже граждане 
России, по Конституции все равны, а вот это главная проблема. 

Я давно уже говорю, что пора уже государству взять,  мне приходилось еще 
15 лет назад с президентом одного из американских университетов беседовать, 
они на конкурсе. Если ты на первом курсе набрал студентов, и ты их не 
обеспечишь трудоустройством, тебе очень плохо придется, на конкурсе. 

Поэтому я считаю, что, а у нас сегодня набирают главное дело, пошло уже 
в лучшую сторону, уже и филиалов стало… того и другого, но если у вуза главная 
работа – зарабатывать деньги на обучении этих студентов и никакой 
ответственности за их выпускников, то одни улыбки, вот смотрю на… у него одни 
улыбки. А зачем тогда плодить несчастных-то детей с дипломами? Сейчас уже 
говорят, вон статистики международные, всех больше на душу населения людей с 
высшим образованием в России. Зачем они нам нужны? 

Поэтому все говорят, но никто не регулирует. Я считаю, что сегодня надо 
нам с вами встать на тропу, надо вам, граждане депутаты, встать на эту тропу и 
начать, ну не мы, там в Москве умнее, да не очень умнее, сколько наших 
представителей, нынешних представителей, в Госдуме и в будущих я вижу, что, 
однако мы вперед должны выступить, они далеко от народа. 

Поэтому я считаю, что надо встать на тропу подготовки закона, который 
должен определить порядок первого трудоустройства после получения диплома, 
да, по очередности, красный диплом в первую очередь, а не так, что хоть 
сопливый, но свой, потому что да, по очередности он мой сын, поэтому в Новом 
Уренгое место ему уже с креслом обеспечено. 

Вот это, я считаю, что, Владимир Алексеевич, надо посмотреть. 
Ну и второе, о чем бы вам хотел сказать. Я посмотрел вашу 

постановляющую рекомендательную часть. Там все опять – продолжить. Если мы 
продолжим… да, мы много еще сделаем, но главный вопрос, ради которого вся 
эта учеба, вся эта другая работа, и предприятий в том числе, она не обеспечит 
необходимой цели. 

Поэтому вот совместно вот учебного заведения и предприятия должна 
обеспечивать, как, где часть государство, но я считаю, в законе об образовании 
учебным заведениям должно быть записано обязательно, они должны обеспечить 
трудоустройство. А как? Вот это уже процедура следующая. А иначе пока не будет 
записано, так никто и не будет заниматься, а остальное, получается, плодим, 
закончили, ушли куда-то, зачем ушли, и это ваше несчастье. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Тамара Петровна, наверно, хотите, чтобы я 

проголосовал за то, чтобы обед, так сказать, нет? 
 
БЕЛОКОНЬ. Я хотела бы обратить внимание наших депутатов о том, что 

согласно статье 45 Регламента взаимодействие депутатов строится на основе 
соблюдения настоящего Регламента, Правил депутатской этики в Тюменской 
областной Думе.  
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К сожалению, допускается некорректность, необоснованность обвинений, 
ну и другие нарушения правил депутатской этики. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Ясно, спасибо. Коллеги, я ставлю вопрос на голосование 

относительно целесообразности объявления перерыва на один час для обеда. У 
нас по регламенту с 13 до 14 обеденный перерыв. Предлагается все-таки 
продолжить работу, наверно, до завершения рассмотрения вопросов. 

Кто за то, чтобы продолжить работу без объявления перерыва на обед, 
прошу голосовать. 

 
За    - 34 
Против    -  4 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
А сейчас я предоставляю слово Якушеву Владимиру Владимировичу, 

Губернатору области. Пожалуйста, Владимир Владимирович. 
 
ЯКУШЕВ. Ну, вы знаете, образованием мы занимаемся достаточно 

серьезно, поэтому не могу не высказать несколько соображений. То, что касается 
нашей высшей школы, то, что она давно уже не соответствует требованиям 
времени, требованиям экономики и запросам наших работодателей, я думаю, 
спорить с этим никто не будет, тем более давно отстала наша школа 
профессионально-технического образования, которую мы сейчас усиленно 
реанимируем, в том числе с помощью движения Wordl Skills  ставим совершенно 
новые задачи, пытаемся что-то делать, хотя надо признать, что система 
профессионального технического образования, которую мы получили в 2005 году 
с федерального уровня, получили в совершенных развалинах, я имею в виду не 
только здания, здания-то вообще были развалены.  

Преподавательский состав, который там остался весь, – это люди, которые 
не смогли найти себя в реальном секторе экономики, потому что зарплаты там 
были никакие, поэтому мы понимаем, да, какие преподаватели у нас остались в 
этой системе. 

Поэтому, конечно, за этот период времени очень много приходится делать, 
структурировать эти вещи. 

Я бы хотел пояснить одну вещь, может быть, это кому-то больно слушать, 
вот родителям, которые, конечно, хотят, чтобы у их детей было высшее 
образование, прозвучала тема платности, увеличения стоимости, но я могу 
сказать одну вещь, вот сегодня экономике студенты с дипломами, полученными за 
деньги по контракту с университетами, не нужны, это переизбыток рабочей силы. 
Вполне достаточно тех, которые придут на бюджетные места, получившие 
высокий балл ЕГЭ, что было в советское время. Если ты показал хорошие знания, 
пришел, была серьезная конкурентная среда, я думаю, что многие, кто поступал в 
вузы, помнят, когда конкурс был 4, 5, 7, 9 человек на место. Вот тогда в этой 
конкурентной среде в высшую школу попадали лучшие, соответственно, и потом, 
когда они выходили с дипломами, несмотря на то что когда они приходили на 
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производство, там работали советы молодых специалистов и т.д., их еще три года 
шлифовали. 

А сегодня, когда молодые люди, я как работодатель очень часто провожу 
собеседование с молодыми людьми, которые приходят с дипломами, Николай 
Павлович, в том числе с красными, ноль знаний, нет элементарных знаний, 
потому что, извините, молодой человек проколбасился по ночным клубам вместо 
того чтобы получать знания и проводить время в библиотеке, получил диплом, 
потому что исправно платил по договору. А теперь мы хотим, чтобы он получил 
конкурентную работу, хорошую зарплату, квартиру, машину и все остальные 
блага.  

Нет, коллеги, пряники на деревьях не растут. Я не соглашусь с мнением 
некоторых о том, что сегодня молодые люди, которые показывают хорошие 
знания, у них проблема с трудоустройством. Здесь присутствуют сегодня в том 
числе и руководители крупных компаний, региональное Правительство тоже 
крупный работодатель, все молодые люди, которые показывают великолепные 
знания, прилежность в учебе, с 3-го курса уже получают стипендии от крупных 
компаний и будущих работодателей и даже имеют контракты на руках, где 
подписано, на какую должность они в дальнейшем придут и даже прописаны 
гарантии компании, которая, значит, берет на себя обязательство по 
предоставлению жилья. 

Поверьте мне, сегодня все бьются за кадры и все бьются за тех людей, 
которые реально растут и реально могут что-то поменять. 

Поэтому все, кто прилежно учится и хочет чего-то в этой жизни достичь, 
проблем у них с трудоустройством нет. 

Мне неоднократно, не только к депутатам, ко мне тоже, вы знаете, 
обращается огромное количество людей и звонят в прямые эфиры, и я 
специально всегда, когда такие обращения есть, встречаюсь и записываю даже 
после прямого эфира координаты, приглашаю молодого человека, когда мама, 
значит, в слезах звонит и говорит о том, что мы не можем трудоустроиться, хотя у 
меня талантливый ребенок и, значит, имеет высшее образование и т.д., начинаем 
тестировать и смотреть компетенцию молодого человека, ноль на выходе 
получаем. 

Коллеги, ну давайте это признавать. Трудоустроиться не могут сегодня те, 
кто не имеет нормальных компетенций. 

Теперь то, что касается Северного Зауралья. Вы знаете о том, что после 
окончания, он у нас называется университет, т.е. прошел все ступени: институт, 
академия, университет, 26% выпускников этого вуза затем только лишь идут 
работать в АПК. Остальные с этими дипломами затем бегают с круглыми глазами 
по областному центру и пытаются куда-то втиснуться и получить работу.  

Ну давайте от этого маразма отходить, нам не нужно количество людей 
сегодня в экономике с дипломами о высшем образовании. 

Поэтому сегодня мы полностью поддерживаем, я имею в виду 
региональное Правительство, в этих действиях Минобразования. 
Минобразования сегодня с рынка ежегодно убирает до 240 вузов, это те вузы, 
которые реально не дают никаких знаний, а просто, скажем так, это лавки по 
продаже дипломов, легализованных, нормальных, лицензированные, но при этом 
все, за этим дипломом знаний никаких не стоит. 

Поэтому пока вот этот порядок не будет наведен, а он наводится 
достаточно жестко, они планируют, что в следующем году таких вузов уже будет 
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400, вот, рынок будет зачищен, возникнет нормальная конкурентная среда. 
Почему мы так засуетились, особенно последние 2 года по нашим вузам? Потому 
что мы поняли, что если мы серьезные изменения не произведем, структурные 
изменения не произведем в нашей высшей школе, высшая школа Тюменской 
области останется просто на задворках, мы будем неконкурентны. 

Поэтому мы, кровь из носа, залезли в проект «5 ТОП-100», что было очень 
тяжело, потому что в этот проект не попали такие монстры, как, например, 
МГИМО, еще ряд вузов можно перечислить. Мы сумели зайти в этот проект, это 
стоило очень больших усилий, и команда сегодня работает, потому что там 
серьезные требования и по структурной перестройке вузов, и требования к нашей 
профессуре, и требования к тому, чтобы сегодня профессура занималась научной 
работой, хотя это всегда вызывает очень серьезные, значит, рассуждения среди 
нашего преподавательского сообщества в высшей школе, потому что наукой до 
этого никто не занимался. А теперь, когда формально эти требования записали, 
но если ты этого никогда не делал, а тут вдруг требования возникли, это же 
сложно, поэтому появляются всякие письма о том, что вот неправильная система 
и т.д., т.е. вот весь-то мир нормально систему высшего образования выстроил, а 
вот у нас-то она должна быть какой-то другой, и мы-то должны как-то студентов 
по-другому учить. 

Поэтому требования, в том числе к научной работе, требования к тому, 
значит, где студенты должны получать и практические навыки, и все остальное, и 
требования, естественно, к тому, что из себя должен представлять сегодняшний 
студент. Все меняется. 

Поэтому сегодня этот период надо пройти, он тяжелый, непростой, и в 
ближайшее время у нас реально людей, которые будут с дипломами о высшем 
образовании, будет меньше, потому что меньше будет самих вузов, сложнее 
будет в них поступать, нужно будет иметь очень высокий балл ЕГЭ, чтобы туда 
попасть, и в рамках этой конкурентной среды только мы сможем поменять вот это 
соотношение: конкурентная рабочая сила, конкурентные люди с дипломом о 
высшем образовании, конкурентная высшая школа в нашем регионе, плюс к тому, 
вы знаете, что еще один проект – это «Опорный вуз», когда наш, значит, 
нефтегазовый университет слился со строительным, теперь это будет 
индустриальный университет, где люди также будут получать профессии, 
непосредственно связанные с добычей, переработкой, транспортировкой 
углеводородного сырья и строительными профессиями. Потому что там у нас до 
40% давали профессии, которые к этим двум вузам вообще не имеют никакого 
отношения.  

Да, это было вызвано веянием времени, не веянием времени, а нашим 
вузам нужно было выживать, потому что федерального финансирования было 
недостаточно и дырки в бюджете наших вузов нужно было перекрывать, поэтому 
они и брали студентов столько, сколько могли, значит, на договорную основу. 

Сегодня время другое, поэтому Федерация максимально, значит, будет 
решать вопросы для того, чтобы они имели бюджетное финансирование, но 
количество бюджетных мест будет соответствовать тому количеству, которое 
необходимо сегодня для нашей экономики. 

Поэтому вот к этому мы все должны быть готовы и жалоб от родителей 
будет больше, и нетрудоустроенных сегодня с дипломами будет больше, тем 
более сегодня ситуация такая, что рынок сжимается. 
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Но я еще раз категорически высказываю свою точку зрения о том, что все 
нормальные талантливые студенты, которые сегодня добросовестно учатся, они 
все трудоустраиваются. Если у кого-то есть какие-то примеры, я готов лично 
отработать, пообщаться с этими семьями, со студентами и просто на 
практическом примере показать, что если сегодня говорят о том, что это 
талантливый молодой человек, показывающий прекрасные знания, не может 
найти свое место работы, то на практике, поверьте мне, это не так. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Артюхов Андрей Викторович, пожалуйста, по 

ведению. 
 
АРТЮХОВ. Уважаемые коллеги, я предлагаю перейти к голосованию. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Ставлю вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы прекратить прения, а перейти к голосованию по принятию 
постановления, прошу голосовать. 

 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  3 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, принимаем постановление. У меня есть поправка по самому 

названию вопроса, поэтому я сначала поставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы принять за основу предложенный проект постановления, 

прошу голосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, я не филолог, имею высшее образование техническое, 

юридическое и политическое, но на мой взгляд, заголовок не соответствует 
содержанию нашего постановления. Констатирующая часть начинается: 
рассмотрев информацию Правительства. Первый пункт постановления, 
постановляющий, говорит: информацию Правительства принять к сведению. 
Третий пункт ставит задачи в этой области перед Правительством области. 

Поэтому я считаю, что заголовок должен быть не тот, в какой редакции он у 
вас находится, а приблизительно такого содержания: об информации 
Правительства области по обеспечению качественного профобразования как 
необходимого фактора подготовки высококвалифицированных кадров региона. 
Тогда будет заголовок соответствовать, так сказать, постановлению нашему. 
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Кто за эту поправку, прошу голосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять постановление в целом с учетом поправки, прошу 

голосовать. 
 
За    - 40 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 23. 
 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕГУЛИРОВАНИИ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, комитет заслушал информацию 

Правительства Тюменской области о реализации Закона Тюменской области      
«О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области». 

В 2015 году в Тюменской области введено в действие более                    
2122 тыс. кв. метров – это 119,6% к соответствующему периоду прошлого года. 

В целях исполнения закона в 2015 году осуществлялось финансирование 
мероприятий градостроительной деятельности в рамках госпрограммы Тюменской 
области «Развитие жилищного строительства». 

На реализацию мероприятий в 2015 году было направлено более            
53,9 млн. руб. 

По итогам рассмотрения информации комитетом предлагается проект 
постановления с рекомендациями. Прошу поддержать решение комитета. На 
заседании присутствует Шустов Сергей Викторович, начальник ГУСа Тюменской 
области, который сможет ответить на дополнительные вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Вопросы к Лосевой или Шустову? Нет. 

Желающих выступить тоже нет. Принимаем постановление. 
Предлагается информацию принять к сведению и высказать ряд 

рекомендаций в адрес Правительства. Проект постановления у вас у всех 
имеется. 
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Кто за то, чтобы принять его в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 24. 
 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О МЕРАХ ПО 
СТАБИЛИЗАЦИИ И СОКРАЩЕНИЮ КОММУНАЛЬНЫХ ТАРИФОВ 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, комитет заслушал информацию 

Правительства Тюменской области о мерах по стабилизации и сокращению 
коммунальных тарифов. 

Начиная с 2012 года с целью сдерживания инфляционных процессов 
тарифы на коммунальные ресурсы устанавливаются с календарной разбивкой. В 
первом полугодии тарифы остаются на уровне действующих по состоянию на     
31 декабря, увеличение тарифов осуществляется во втором полугодии. 

Вместе с тем следует учитывать, что рост совокупного коммунального 
платежа гражданина не является тождественным росту тарифа. Тарифы растут с 
учетом их экономической обоснованности, рост платы за коммунальные услуги 
при этом ограничивается. 

В Тюменской области предусмотрены меры соцподдержки в целях 
недопущения превышения роста платы граждан за коммунальные услуги выше 
установленных предельных максимальных индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. 

По итогам рассмотрения информации комитетом предлагается проект 
постановления с рекомендациями. Прошу поддержать решение комитета. 

На заседании присутствует Карташков Евгений Александрович, директор 
Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области, который сможет 
ответить на дополнительные вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Николай Павлович, у Вас вопрос к кому, к 

Лосевой или к Карташкову? Пожалуйста. 
 
БАРЫШНИКОВ.  Я прошу простить, я на заседании комитета, мне не 

удалось побывать, я был в отъезде. У меня такой вопрос: повестка называется о 
мерах по стабилизации и сокращению коммунальных тарифов. В справке ничего 
нет по сокращению и стабилизации коммунальных тарифов. У Вас какой-то есть 
пример, где бы мы не повышали, а именно сократили или остановили рост 
тарифов на воду, на электроэнергию, на тепло? Ни одного примера нет. Есть у 
вас такие примеры? 
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ЛОСЕВА. Уважаемый Николай Павлович, данная информация была 
предложена Вами и мы внесли ее в план работы комитета. На комитете Вы 
должны были присутствовать. Та информация, которая предоставлена, – это 
краткое изложение темы. Я думаю, на Ваш вопрос сможет ответить Карташков 
Евгений Александрович. 

 
КАРТАШКОВ. Добрый день! В рамках регулирования тарифов на 16-й год, 

пример приведу, мы сократили затраты предложенными организациями в сфере 
теплоснабжения примерно на 4 млрд. руб., в сфере водоснабжения на 900 млн. 
руб. Вот это пример нашей работы по стабилизации и сокращению роста 
тарифов. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Больше вопросов нет. Желающих выступить 

тоже нет. Принимаем постановление. Есть? Пожалуйста, Николай Павлович, 
выступайте. 

 
БАРЫШНИКОВ. Я внес этот вопрос в план, потому что на самом деле 

звучит, у нас идет, растет, растет, вчера читаю Перевалова статью в газете 
«Аргументы и факты». Он говорит, что да, у нас денег стало в бюджете меньше, 
поэтому капремонт жилья мы будем делать за счет жителей. Дальше ему задают 
вопрос жители Тюмени: а как будут сети, которые не в жилье, а на улицах, по 
улицам? Он говорит: да, мы сейчас тоже в бюджете денег имеем мало, будем за 
счет повышения тарифов ремонтировать и сети тепловые, воду и т.д. 

Ну, я понимаю, что все за счет жилья, поэтому недавно был «круглый стол», 
«Народный фронт» меня пригласил, о тепле. На тепло тарифы в Тюмени растут и 
не просто растут, почему стало их 3 тарифа, 3 источника. Есть ТЭЦ, есть 
квартальные, т.е. муниципальные котельные, есть ведомственные. Ну, у них 
разница аж в 3 раза за тепло, и у всех растет. За воду в Байкалово, вода в 
Байкалово в 3 раза выше, чем в Тюмени, и тоже растет, ни одного примера, 
поэтому я и внес вопрос. Везде говорим, говорим, говорим, но какие-то есть 
примеры в России, или у нас ли, я поэтому внес вопрос, что именно о 
стабилизации и сокращении тарифов, но в этой справке, наименование справки 
одно, а содержание совсем другое. 

Интересный вот такой абзац в этой справке, сейчас я вам прочитаю: 
установление для организаций… экономически обоснованный уровень может 
повлечь убытки предприятия, то непосредственно… надежности и качестве 
оказываемой услуги. Все о предприятиях, а я же о людях. 

Таким образом, ежегодные пересмотры тарифов на коммунальные услуги 
при изменении указанных внешних условий необходимы для сохранения 
стабильной работы предприятий, жители-то, бог с ними, предприятий жилищно-
коммунальной сферы, обеспечение доступности и качества… для потребителей.  

Доступности, понятно, что если тарифы растут каждый год и они 
обоснованные, т.е. ту повестку, которую я внес, по ней ни одного слова нет и 
движения нет. Тогда я что могу сказать? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо, Николай Павлович. Больше желающих 

выступить нет. Коллеги, принимаем постановление. 
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Предлагается информацию принять к сведению, высказать ряд 
рекомендаций в адрес Правительства и на этом, так сказать, принять 
постановление в целом, так сказать, состоящее из двух пунктов. 

Кто за то, чтобы принять постановление в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 32 
Против    -  2 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 25. 
 
 

ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 25.06.2015 № 3021 «О РЕКОМЕНДАЦИЯХ «КРУГЛОГО 

СТОЛА» ПО ТЕМЕ: «ВОПРОСЫ НАУЧНОГО, ИННОВАЦИОННОГО, 
ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

 
КОНЕВ. Уважаемые коллеги, рассматривается вопрос об информациях о 

ходе выполнения постановления Тюменской областной Думы от 25 июня         
2015 года «О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Вопросы научного, 
инновационного, информационно-консультативного обеспечения 
агропромышленного комплекса Тюменской области». 

«Круглый стол» состоялся в мае прошлого года. На заседании были 
рассмотрены правовые основы регулирования вопроса, связанного с научным, 
инновационным и консультационным обеспечением АПК.  

Развитие инноваций в АПК Тюменской области осуществляется в 
соответствии с Законом Тюменской области «О господдержке 
сельхозпроизводства в области» и Законом Тюменской области «О научной, 
научно-технической и инновационной деятельности в Тюменской области». 

Перечень приоритетных направлений развития науки, технологии и техники 
в Тюменской области определен постановлением Правительства Тюменской 
области «О приоритетных направлениях развития науки, технологий и техники в 
Тюменской области». 

В число приоритетных направлений входит сельское хозяйство, пищевая 
промышленность, биотехнологии, национальное природопользование. Более 
узкие научные направления определяются госзаданиями научных организаций, 
заказами предприятий, тематикой грантовых исследований. 

По итогам заседания «круглого стола» были приняты рекомендации в адрес 
органов госвласти области, органов МСУ, научных и образовательных 
учреждений и хозяйствующих субъектов. 

Комитет получил информацию от Правительства Тюменской области, 
аграрного университета, целого ряда МО. 
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При необходимости на ваши вопросы может ответить Владимир 
Николаевич Чейметов, зам. Губернатора Тюменской области, директор 
Департамента АПК. 

После рассмотрения информации принято решение комитета, которое у вас 
имеется. Остается актуальным вопрос о совершенствовании системы 
размещения заказов на научно-техническую продукцию, поэтому есть 
предложение принять к сведению, и вот этот пункт второй записать. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Ясно, спасибо. Николай Павлович, пожалуйста, Ваш 

вопрос. 
 
БАРЫШНИКОВ.  Юрий Михайлович, вот я бы хотел задать вопрос Вам и 

Владимиру Николаевичу Чейметову.  …заказов, а зачем? Губернатором 
поставлена правильная задача – это задача жизни. Нам надо увеличить 
производство мяса, молочной продукции в 2 – 2,5 раза, чтобы накормить юг и 
север Тюменской области. Об этом поставлена задача и Президентом, всей 
жизнью. 

Что у нас сегодня наука может в этом деле помочь? Вот они те, другие 
темы, деньги дай. Прикладное значение нашей науки тюменской 
сельскохозяйственной в чем может нам помочь? Мы их, признаем все нормально 
и сейчас снимем с контроля, а эти, я им задавал здесь, сельхозакадемия, с ней 
встречался, ездил специально тогда по этим фермам и по этим заведениям, в чем 
они могут помочь решить задачу в 2 – 2,5 раза? Или опять генетику везти из-за 
границы, животных, птицы, семена, или они нам помогут что-то сделать? На Ваш 
взгляд, как Вы оцениваете, или то, что делается, хорошо и нам не надо больше с 
них ничего иметь? 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Юрий Михайлович, пожалуйста. 

 
КОНЕВ. Да я просто, Николай Павлович, Вы же были, и в аграрном 

университете были, и знаете все состояние дел. Но даже несколько примеров, 
если аграрный университет капсулированные удобрения сегодня выпускает, их 
надо заказывать людям. Если точечными… сегодня занимается аграрный 
университет, где экономия, большая экономия идет удобрений, надо заниматься? 
Надо заниматься. Кто должен заказывать? Либо заказы предприятия делают на 
новые технологии, либо другие организации. То есть, конечно, просто заниматься 
наукой, причем прикладной наукой, но тогда, когда она не заказана, эта наука, ее 
результаты никого не интересуют, извините, поэтому никаких успехов не будет. 

Я могу еще привести целый ряд примеров как раз другого порядка, что 
сегодня есть очень много нормальных уже научных исследований, научных 
результатов, которые необходимо просто сегодня, чтобы их заказывали, это тогда 
будет выгода всем, выгода и предприятиям, выгодно и тем, кто разрабатывает 
научную продукцию. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Больше вопросов нет, желающих выступить 

тоже нет. Есть желающий выступить. Николай Павлович, пожалуйста, Вам слово. 
 
БАРЫШНИКОВ. Юрий Михайлович, я очень благодарен, что Вы сказали 

то, что главные сегодня вожди в АПК, в Правительстве Чейметов, здесь Конев. И 
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от вашей политики, заказы и этот контакт от вас зависит, Вы приносите 
Губернатору, нам в Думу Ваши предложения, поэтому сориентируйтесь, 
пожалуйста, как нам сделать, чтобы эта наука была производительной силой в 
решении тех главных задач, чтобы не возили мы генетику и наши телочки 
рожались и наши коровы давали несколько раз приплод, чтобы они были свои, и 
чтобы росло поголовье, и росло мясо, и молоко, и яйца, и все прочее. 

А то пока что у нас вот, я смотрю, вот у меня статистика за 1-й квартал, мы 
опять подсели по показателям сельского хозяйства, и в прошлом году, и  в этом, в 
1-м квартале, я не знаю, правда, Татьяна Львовна докладывала, но у меня вот 
статистика, поэтому я могу озвучить. 

Но надо задуматься об этом, надо работать на результат. Спасибо. 
 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо, Николай Павлович. Коллеги, больше желающих 

выступить нет. Предлагается принять в целом тот проект постановления, который 
у вас имеется, т.е. информацию принять к сведению и рекомендовать 
Правительству продолжить проведение мероприятий, направленных на 
совершенствование системы размещения заказов на научно-техническую 
продукцию. 

Кто за то, чтобы это постановление принять в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 26. 
 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
О ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 

28.06.2012 № 394 «О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ДНЯ ДЕПУТАТА ПО ТЕМЕ: 
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 
КОНЕВ. Уважаемые коллеги, рассматривается вопрос об информации 

Правительства Тюменской области о выполнении постановления Тюменской 
областной Думы от 28 июня 2012 года «О рекомендациях дня депутата по теме: 
«Проблемы и перспективы развития животноводства в Тюменской области». 

Информация по данному вопросу представлена Вице-губернатором 
Тюменской области Сергеем Михайловичем Сарычевым. Текст информации 
имеется у вас. 

На вопросы по представленной информации может ответить заместитель 
Губернатора области Чейметов Владимир Николаевич. 

Да, действительно «круглый стол» был проведен, постановление Думы 
было принято в 2012 году, тогда состояние дел было одно, сегодня состояние дел 
абсолютно изменилось, и те меры, которые были в этом постановлении, они 
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практически не только выполнены, а многие уже устарели совершенно, 
перевыполнены, так будем говорить, поэтому, конечно, можно было бы проще – 
снять вот эту вот информацию или постановление Думы с контроля, но мы 
решили следующим образом, что все равно в животноводстве сегодня проблем 
еще много – это одно из основных направлений развития АПК. 

Поэтому мы будущему составу Думы все-таки 3-м пунктом записали, что 
поручить профильному комитету областной Думы при подготовке проекта плана 
работы Тюменской областной Думы на 2017 год предусмотреть проведение 
мероприятий по вопросам развития животноводства. Потому что вопросы еще 
серьезные остаются. Спасибо большое. Прошу поддержать решение комитета. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Владимир Ильич, Ваш вопрос и сразу скажите, 

к кому он: к Коневу или Чейметову. 
 
УЛЬЯНОВ. К Юрию Михайловичу Коневу, он комитет возглавляет. Юрий 

Михайлович, Вы указываете, что, констатируете: основными факторами, 
сдерживающими развитие животноводства в мелких хозяйствах области в       
2015 году, явились: трудное финансовое положение, состояние хозяйств, 
отсутствие средств на модернизацию производства, низкие закупочные цены. 

А какие меры комитет предлагает или рекомендует по решению этих 
проблем? 

 
КОНЕВ. Если, Владимир Ильич, начинать рассуждать, то здесь надо идти, 

наверно, не только от комитета, а от общей обстановки, которая есть сегодня, и 
обстановка финансовая, сегодня об этом много говорили, да. И зависит, 
насколько здесь может комитет повлиять при объективности той, которая имеется, 
конечно, сегодня сложно. 

Что касается по закупочным ценам, но до тех пор, пока вот у нас цены на 
ГСМ вот так вот расти, да, и на удобрение расти, и когда, извините, невозможно в 
этой ситуации абсолютно уменьшить себестоимость сельхозпродукции, то из 
этого вытекает эта причина. Поэтому здесь много-то причин завязаны не на 
комитете Тюменской областной Думы, а завязаны с той вообще обстановкой, 
которая сегодня сложилась в целом. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо, Юрий Михайлович. Больше вопросов нет, 

желающих выступить тоже. Принимаем постановление. 
Предлагается информацию Правительства принять к сведению, отметить 

системную работу органов исполнительной власти в этой области и поручить 
профильному комитету предусмотреть проведение мероприятий по вопросам 
развития животноводства. 

Кто за то, чтобы это постановление принять в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 27. 
 
 

О РЕКОМЕНДАЦИЯХ СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ ПО ТЕМЕ: «ВОПРОСЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ  

В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 
 

 
КОНЕВ. Уважаемые коллеги, рассматриваем вопрос о рекомендациях 

семинара-совещания по теме: «Вопросы реализации органами местного 
самоуправления полномочий в сфере земельных отношений». 

Семинар-совещание состоялся в текущем году. В мероприятии приняли 
участие депутаты областной Думы, представители органов исполнительной 
власти области, прокуратуры Тюменской области и федеральных управлений 
Минюста, Росреестра, Россельхознадзора, органов МСУ, учреждений 
образования и науки. 

В семинаре-совещании принимал участие директор Департамента 
имущественных отношений Тюменской области Киселев Андрей Валерьевич, он 
может ответить на ваши вопросы, если они возникнут. 

После мероприятия рекомендации семинара-совещания были доработаны 
с учетом поступивших предложений и замечаний от Правительства Тюменской 
области, зам. председателя областной Думы Рейна Виктора Александровича, 
правового управления, управления по экономике и финансам. 

Текст рекомендаций довольно значительный, поэтому зачитывать я его не 
буду, он у вас у всех имеется. 

Комитет принял решение одобрить рекомендации семинара-совещания, 
направить соответствующее постановление и указанные рекомендации 
Правительству Тюменской области, территориальному Управлению Росреестра, 
Россельхознадзора, Совету МО Тюменской области, органам местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Тюменской области. 

Постановление Тюменской областной Думы, прежнее постановление, 
которое было принято в 2014 году, снять с контроля. Контроль за выполнением 
соответствующего постановления возложить на комитет областной Думы по 
аграрным вопросам и земельным отношениям. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Вопросов нет. Слово для выступления 

предоставляется Барышникову Николаю Павловичу. 
 
БАРЫШНИКОВ.  Уважаемые депутаты, Владимир Николаевич здесь 

Чейметов? Когда рассматривали вопрос на заседании комитета, это было два 
месяца назад, я ему задал вопросы: сколько в области земли 
сельскохозяйственного назначения? Ответа не получил, сказал: 25 мая получишь 
ответ. В том числе в государственной, в муниципальной, в частной 
собственности? Сказал: 25-го получишь ответ. 

Сколько из них находится не в обороте? В послании Губернатора 
прозвучало «30 тыс. га», смотрю, мне присылают справку, там совсем другие… их 
вообще нельзя включать в оборот. 

Задача Губернатором поставлена в послании, они его оспаривают. Дальше 
сказано: предложено для продажи 7997,6 га, ну, почти 8 тыс. Никто не купил. 



74 

 

Вопрос: почему? Потому что, я везде спрашиваю, в городе, в деревне, в 
аудитории: вы хотите купить землю? – Не можем, денег нет. 

Все меньше становится людей, которые в России могут землю купить. 
Сколько нужно земли в оборот, чтобы увеличить производство мяса и молока в 
2,5 раза в Тюменской области? Потому что каждая же мегаферма, минимум надо 
7 тыс. га, чтобы зерно, корма растить. Сколько? Сказал: 25-го получишь. 

Поэтому вчера 25-е прошло, ответа ни устно, ни письменно не получил. 
Меня, конечно, больше всего беспокоит купля-продажа земли. У гражданина 
Савченко, Губернатора Белгородской области, земля давно уже по закону не 
продается, дают в аренду, даже в аренду дают тем, кто пришел из Донецкой и 
Луганской области, 3 года прожил, они как раз в треугольнике живут: Белоруссия, 
Украина и Россия. Если за 2 года не освоили – заберут. 

У нас по-прежнему земля только для богатых. Подъезжаю к Тобольску, щит 
висит, написано: продается земля, сотовый телефон, набрал, женщина отвечает. 
Сколько у тебя: – 16 га. Сколько? – 16 млн. Под Тюменью. В 3 раза дороже. 

Поэтому эти-то вопросы о земле надо с этих позиций решать. Но если я 
задаю руководителю департамента опять вопрос и не получаю ответ, 
соответственно, ну вот 7997, 8 тыс. поставили, выставили на продажу, никто не 
покупает. О каком развитии? Под что-то, под магазин, под пахоту или под что там? 
Под придорожный сервис. 

Поэтому я думаю, надо серьезно об этом подумать, я думаю, что нам… 
взять с Савченко пример. Я  предлагал все эти меры на заседании комитета и вот 
эти вопросы задал поэтому, но ответа не получил. Тогда зачем вопрос внесли на 
рассмотрение, если ни на один вопрос, пообещали 25-го, так ответа и не дали, но 
пора уж каким-то образом к этим вопросам подходить конструктивно. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо, Николай Павлович. Больше желающих 

выступить нет. Будем принимать постановление. 
Предлагается одобрить рекомендации, направить настоящее 

постановление и рекомендации в наши округа, и, значит, третий пункт 
постановления Тюменской областной Думы: рекомендации зонального семинара-
совещания для депутатов представительных органов МО Тюменской области по 
актуальным вопросам в сфере земельных отношений снять с контроля, ну и 
контроль возложить на комитет по аграрным вопросам и земельным отношениям. 

Если нет замечаний по проекту постановления, предлагается принять его в 
целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 39 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 28. 
 
 
О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 1010711-6 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 18 И 29 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
«О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ» 

 
 
ГОРИЦКИЙ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос о проекте 

федерального закона «О внесении изменений в статьи 18 и 29 Федерального 
закона «О бухгалтерском учете». 

Данный законопроект, вносимый Самарской губернской Думой, разработан 
на основании правоприменительной практики. Федеральный закон                       
«О сельскохозяйственной кооперации» определяет необходимость ревизии 
бухотчетности сельхозкооперативов со стороны ревизионного союза 
сельхозкооперативов. 

По результатам ревизии составляется ревизионное заключение, которое 
является официальным документом, предназначенным для членов кооператива, 
членов союза сельхозкооператива и иных пользователей бухотчетности 
сельхозкооператива, а также содержит мнение ревизионного союза о 
достоверности бухучета  сельхозкооператива. 

Участие в ревизионном союзе для сельхозкооперативов является 
обязательным, однако практика свидетельствует о том, что некоторые 
сельхозкооперативы уклоняются от участия в ревизионном союзе либо не 
направляют бухотчетность на ревизию, что создает риски для членов таких 
кооперативов при принятии управленческих решений, т.к. отсутствует 
достоверная информация о реальном положении финансовых дел кооператива. 

В этой связи предлагается внести изменения в Федеральный закон           
«О бухгалтерском учете», предусмотрев обязанность предоставления 
ревизионного заключения о бухотчетности в установленные законом сроки. 

Предлагается поддержать законодательную инициативу Самарской 
губернской Думы. 

Все необходимые материалы у вас имеются. Комитет вносит на 
рассмотрение областной Думы соответствующий проект постановления. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Ясно, спасибо. Вопросы, желающие выступить, коллеги? 

Нет ни тех, ни других. Принимаем постановление. Предлагается поддержать 
проект федерального закона, о котором только что доложил Дмитрий Юрьевич, и 
направить настоящее постановление и поправки к указанному проекту 
федерального закона в Комитет Госдумы ФС РФ по бюджету и налогам. 

Если нет замечаний, предлагается постановление принять в целом. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  3 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 29. 
 
 

О ПРОЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 
 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Рассматривается вопрос о проектах федеральных 

законов, в частности, предлагается поддержать проекты следующих федеральных 
законов: «О внесении изменений в ст. 333 части второй Налогового кодекса РФ» 
(в части освобождения от уплаты госпошлины на совершение нотариальных 
действий наследников военнослужащих войск национальной гвардии РФ) и «О 
внесении изменений в ст. 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ» (в части определения размера льготной ставки 
арендной платы). 

Данные проекты федеральных законов были рассмотрены на заседаниях 
комитетов областной Думы по бюджету, налогам и финансам, по экономической 
политике и природопользованию. 

Комитеты рекомендуют, как я уже сказал, поддержать указанные 
законопроекты. 

Если у вас есть вопросы, на них могут ответить Горицкий Дмитрий Юрьевич 
и  Лосева Инна Вениаминовна. 

Есть ли вопросы, желающие выступить? Если нет, то предлагается 
зачитанное мной постановление принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 30. 
 
 

ОБ ОБРАЩЕНИИ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ 
К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С.Е. НАРЫШКИНУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО 

ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Уважаемые коллеги, рассмотрев обращение парламента 

Республики Северная Осетия – Алания, комитет по экономической политике и 
природопользованию рекомендует депутатам областной Думы поддержать 
данное обращение. 

Если у вас есть вопросы, то можете задать Лосевой Инне Вениаминовне. 
Вопросов нет, желающих выступить тоже нет. Предлагается принять 
постановление по данному вопросу в целом. 
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Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 31. 
 
 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В СОСТАВ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел представление 

Губернатора Тюменской области, а также материалы на представителей 
общественности в состав квалификационной коллегии судей и рекомендует для 
назначения представителями общественности в состав квалификационной 
коллегии судей Тюменской области все предложенные кандидатуры. 

Проект постановления имеется, предлагается поддержать. 
 
КОРЕПАНОВ С.Е. Коллеги, вопросы, желающие выступить? Нет ни тех, ни 

других. Я не буду называть все фамилии, у вас все они есть. 
Кто за то, чтобы принять постановление в целом, если по нему нет 

замечаний, прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 32. 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

 
САЙФИТДИНОВ. Комитет рассмотрел проект постановления о внесении 

изменений в Регламент Тюменской областной Думы и рекомендует дополнить 
Регламент следующими положениями, поступившими от комитета по 
соцполитике, депутата Ульянова, а также подготовленные рабочей группой. 

В связи с внесением дополнений в Закон Тюменской области                     
«О гражданской законодательной инициативе в Тюменской области» в Регламент 
вносятся соответствующие дополнения, регулирующие вопросы, связанные с 
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порядком регистрации инициативной группы и проверкой правильности 
оформления подписных листов. 

Статья 62 Регламента дополняется требованиями к лицам, 
присутствующим на заседании Думы, но не являющимся непосредственными 
участниками заседания областной Думы. 

По предложению депутата Ульянова Регламент дополняется нормами, 
детально регламентирующими процедуру тайного голосования на заседании 
Думы, в частности, устанавливается порядок работы, порядок выборов и работы 
счетной комиссии, порядок изготовления и заполнения бюллетеней, подсчета 
голосов и определения результатов голосования. 

Комитет рекомендует принять предложенный проект постановления. 
 
КОРЕПАНОВ С.Е. Ясно, спасибо. Трубин Глеб Александрович, пожалуйста, 

Вам слово. 
 
ТРУБИН. В пояснительной записке я не увидел разъяснения 

относительно части 5 статьи 194, которую предлагают признать утратившей силу, 
а речь в ней идет о ежегодном отчете расходования финансовых средств 
Уполномоченным по правам человека. 

Какая причина исключения данной нормы из Регламента? 
 
САЙФИТДИНОВ. Не понял вопрос. Глеб Александрович, как поясняет 

руководитель аппарата, он говорит, что есть в другой статье и поэтому убирается 
дублирование. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Ясно, хорошо. Пожалуйста, Глеб Александрович, Ваше 

предложение. 
 
ТРУБИН. Я вот отправил тоже в письменном виде: в соответствии с 

юридико-техническим требованием в законопроектах, в нормативных документах 
не допускается употребление слов, носящих многозначный смысл, подлежащих 
не единообразному толкованию. 

В статью 62 предлагается внести изменение, которое может толковаться 
по-разному, а именно предлагается изменение в части использования 
участниками заседания областной Думы какой-либо символики и атрибутики на 
открытом заседании областной Думы. 

В связи с чем предлагаю из абзаца 2 пункта 2 подпункта 1 проекта 
постановления о внесении изменений в Регламент Тюменской областной Думы 
исключить слова следующего содержания: «какую-либо», т.е. просто «символики, 
атрибутики». 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Глеб Александрович, подскажите, на какой странице? 

 
ТРУБИН. Из абзаца 2 пункта 2 подпункта 1 проекта постановления. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Какая страница? 

 
ТРУБИН. Не могу сказать страницу, конкретный пункт. Фуат Ганеевич, 

если можно, значит, Вы лучше знакомы с документом. 
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КОРЕПАНОВ С.Е. Хорошо. Тогда ставлю вопрос на голосование. Сначала 
мы, кстати, не голосовали еще за то, чтобы принять за основу. 

Коллеги, кто за то, чтобы принять постановление за основу, прошу 
голосовать. 

 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы исключить слова следующего содержания: «какую-либо» из 

абзаца 2 пункта 2 проекта постановления о внесении изменений в Регламент 
Тюменской областной Думы, прошу голосовать. 

 
За    - 28 
Против    -  5 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы принять постановление в целом с учетом проголосованной 

поправки, прошу голосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 33. 
 
 

О СНЯТИИ С КОНТРОЛЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Уважаемые коллеги, традиционно предлагается снять с 

контроля постановления Тюменской областной Думы, которые были рассмотрены 
на соответствующих комитетах профильных и принято решение о том, что работа 
проведена, и нет необходимости оставлять их на контроле. 

Вашему вниманию предлагаются 3 постановления Тюменской областной 
Думы. Есть ли вопросы, желающие выступить? Нет. 

Кто за то, чтобы снять с контроля три предложенных вам постановления, 
прошу голосовать. 
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За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 34. 
 
 

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ: 

- АНУФРИЕВА СЕРГЕЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА 
- АППОЛОНОВОЙ ИРИНЫ ЮРЬЕВНЫ 
- БАРБАРОВОЙ ИРИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- ЕМЕЛЕВОЙ ЛЮДМИЛЫ ГЕННАДЬЕВНЫ 
- ЕРМИЛОВОЙ ВЕРЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- ЕФИМОВА ВИКТОРА АБРАМОВИЧА 
- ЗИМАГУЛОВА АЗАТА ХАЛИЛЬЕВИЧА 
- ЗОЛОТАРЕВА ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА 
- КАЗАКОВОЙ ЛЮДМИЛЫ ИВАНОВНЫ 
- ЛЕБЕДЕВОЙ ЕВГЕНИИ ВИТАЛЬЕВНЫ 
- МИЛЮТИНОЙ ЛЮБОВИ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- НЕЛЮБИНОЙ НАДЕЖДЫ КУЗЬМОВНЫ 
- РУДЫШИНА НИКОЛАЯ УЛЬЯНОВИЧА 
- СИДЛАЧИКА ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА 
- ТЕРЛЕЕВОЙ ОКСАНЫ ВАЛЕРЬЕВНЫ 
- ТОПОРКОВОЙ ТАТЬЯНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- ШРАЙНЕР ОЛЬГИ АНАТОЛЬЕВНЫ 
- ШУБЕНКОВА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА 
- КЛИМЕНКО ЛАРИСЫ ИВАНОВНЫ 
 - ПЛОСКАРЕВА ЮРИЯ ИВАНОВИЧА 
 - ХРАМЦОВА СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА 
- АБДУЛЛИНОЙ ЗОЛЬФИРЫ АБДУНУРОВНЫ 
- АБЫШЕВОЙ ЛЮБОВИ АНАТОЛЬЕВНЫ 
- АРЖИЛОВСКОЙ НАДЕЖДЫ ЯКОВЛЕВНЫ 
- БЕЛОКУРСКОЙ ИРИНЫ ДМИТРИЕВНЫ 
- БЛИНОВОЙ НАТАЛЬИ ИЛЬИНИЧНЫ 
- ГРИГОРЬЕВОЙ НАДЕЖДЫ ИВАНОВНЫ 
- ДЕНИСОВОЙ ИРИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- ЕФИМОВА СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 
- ЖУРАВЛЕВОЙ НАТАЛЬИ ЮРЬЕВНЫ 
- ИВАНЕНКО ИРИНЫ МИХАЙЛОВНЫ 
- КУРОЧКИНОЙ АЛЛЫ ЛЕОНИДОВНЫ 
- НИКОЛАЕВОЙ НАТАЛЬИ НИКОЛАЕВНЫ 
- ПАВЛОВОЙ ЛИДИИ ПЕТРОВНЫ 
- РЕКУНОВОЙ ЛЮДМИЛЫ ЮРЬЕВНЫ 
- РЫБИНОЙ СВЕТЛАНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- САВКА ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ 
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- СЕРЕДА АННЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- ТИХНЕНКО ГАЛИНЫ ИВАНОВНЫ 
- УШАКОВОЙ ОЛЬГИ МИХАЙЛОВНЫ 
- ХОРОЛЯ ЛЮБОВИ ОТТОВНЫ 
- ЭРГЕМЛИДЗЕ ГЕОРГИЯ РОСТОМОВИЧА 
- ЮСУПОВА АЛЬБЕРТА РАФАИЛОВИЧА 
- АХМЕТОВА РАФИКА ЗЕЕВИЧА 
- БАБАЕВОЙ ТАТЬЯНЫ ГЕОРГИЕВНЫ 
- ВАСИЛЬЕВОЙ ГАЛИНЫ ЛЕОПОЛЬДОВНЫ 
- ГУДЗОВСКОГО ВИТАЛИЯ ВИТАЛЬЕВИЧА 
- ЕВТЕЕВОЙ ИННЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- ИСАЕВОЙ НАТАЛЬИ БОРИСОВНЫ 
- КОЗЛОВА СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА 
- КУРСАКОВОЙ ИРИНЫ ЛЕОНИДОВНЫ 
- ПОПЕНКО НИКОЛАЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 
- ПОРШНЕВОЙ ЮЛИИ АНДРЕЕВНЫ 
- РОДЯШИНОЙ ТАТЬЯНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- РЯБЧИКОВА ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА 
- САВИНА ВИКТОРА ЗАХАРОВИЧА 
- СМОЛЬСКОЙ ТАТЬЯНЫ НИКИФОРОВНЫ 
- АБДУЛХАЖИЕВА АББАЗА БИЛАЛОВИЧА 
- АНИКИНОЙ МАРИНЫ ВИТАЛЬЕВНЫ 
- БУТОВОЙ ТАТЬЯНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- ВЕРБОВОЙ ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ 
- ЗЕВАКИНОЙ ЛЮБОВИ БОРИСОВНЫ 
- КАДОЧНИКОВОЙ НИНЫ НИКИФОРОВНЫ 
- КУРИГА ЛАРИСЫ НУРГАЛИЕВНЫ 
- ЛЕОНТЬЕВОЙ МАРИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- МЕЛЬНИКА ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА 
- ХАММАТОВОЙ НАТАЛЬИ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- ШЛЯПИНА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА 
- КОРЕНЕВОЙ НАТАЛЬИ ПАВЛОВНЫ 
- МАЛАХОВОЙ СВЕТЛАНЫ ЮРЬЕВНЫ 
- КИМ ЛЮБОВИ ЯКОВЛЕВНЫ 
- ОБОРОВСКОЙ ДИНЫ ПЕТРОВНЫ 
- ПОНАМАРЕВОЙ ТАТЬЯНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- АХМЕДОВА РАФАЕЛА РАМАЗАНОВИЧА 
 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Я вам в самом начале Думы говорил, что в «Разном» 

была еще одна кандидатура на награждение Почетной грамотой. Голосовать 
будем с вами традиционно. Если по какой-то из кандидатур есть замечания, мы по 
этой кандидатуре проголосуем отдельно, если нет замечаний – будем голосовать 
списком. 

Есть ли замечания по каким-то кандидатурам, представленным на 
награждение Почетной грамотой? Замечаний нет. Ставлю вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы все кандидатуры, внесенные на награждение Почетной 
грамотой областной Думы, наградить и принять соответствующие постановления, 
прошу голосовать. 
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За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Уважаемые коллеги, таким образом, все вопросы, которые мы с вами 

планировали рассмотреть на данном заседании, рассмотрены. 
Прежде чем закрыть заседание Думы, я бы хотел сделать объявление. 

Уважаемые коллеги, это относится к депутатам, прошу всех после окончания 
заседания Думы зайти в сотую комнату, есть необходимость пообщаться с 
Губернатором относительно нашей дальнейшей работы. 

Вы знаете, что у нас следующее заседание будет 16 июня, не исключено, 
что… мы так и договорились, об этом будем сейчас разговаривать, в частности, в 
сотой комнате, речь шла о том, что если к 16 июня не будут готовы два довольно 
политически, социально значимых законопроекта, это речь идет о выделении 
земельных участков для многодетных семей, так сказать, желающих получить 
такие участки на Ямале, а также об освобождении на 100% от платы на капремонт 
тех, кто старше 70 лет, тогда мы с вами еще 23-го числа проведем 
дополнительное заседание, но будем принимать это решение 16 июня на 
заседании Думы. 

Поэтому этот вопрос в повестку не был включен, поэтому мы его не 
рассматривали. Таким образом, значит, еще раз повторяю, что нужно всем 
депутатам после окончания зайти в сотую комнату. 

Следующее заседание Думы у нас согласно плану будет 16 июня, поэтому 
прошу всех депутатов соответствующим образом планировать свою работу. 

На этом я объявляю очередное, 48 заседание областной Думы 5-го созыва 
закрытым (звучит гимн). 

 
Заседание Думы закрыто. 

 
 

Главный консультант отдела организационного 
обеспечения заседаний областной Думы    И.Н. Будишева 

 
Ведущий специалист отдела организационного 
обеспечения заседаний областной Думы      Т.Ю. Клименко 

 
 


