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КОРЕПАНОВ С.Е. Просьба занимать рабочие места. Уважаемые коллеги, 

напоминаю, просьба всем зарегистрироваться.  
Уважаемые коллеги, кворум, необходимый для проведения заседания Думы, 

составляет 25 депутатов, в зале присутствует согласно регистрации 39 депутатов, т.е. 
необходимое количество депутатов для проведения заседания областной Думы в зале 
имеется, поэтому на основании статьи 62 Регламента Тюменской областной Думы 
объявляю очередное, 49-е заседание областной Думы 5-го созыва открытым (звучит 
гимн). 

В работе нашего заседания принимает участие Сарычев Сергей Михайлович, 
Руцинский Андрей Иванович, Пономарев Михаил Николаевич, Киричук Степан 
Михайлович, Сафонов Александр Николаевич, Чистова Любовь Александровна, Зленко 
Елена Геннадьевна, вы все, очевидно, знаете, – это зам. председателя окружной 
Думы, Жаромских Дмитрий Георгиевич – председатель комитета Законодательного 
Собрания ЯНАО по промышленности, природопользованию и экологии, председатель 
комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами 
Законодательного Собрания автономного округа, и одновременно является 
официальным представителем и Правительства, и окружной Думы в областной Думе. 

Присутствует Владимиров Владимир Александрович, Алтынов Юрий Петрович, 
Богинский Михаил Вячеславович, Кащук Анна Михайловна, Халин Игорь Николаевич, 
Чеботарев Геннадий Николаевич, Кивацкий Михаил Николаевич, Степанов Андрей 
Эдуардович, Шугля Владимир Федорович, Асташева Наталья Николаевна, Файнберг 
Наталья Юрьевна, а также другие представители федеральных органов власти, 
органов власти области, представители общественных организаций и СМИ. 

Уважаемые коллеги, прежде всего по сложившейся традиции позвольте от 
имени областной Думы поздравить с днем рождения депутатов областной Думы, 
отметивших свои дни рождения в период между заседаниями, – это Караяков Рустам 
Абдулкадирович, Козлов Сергей Сергеевич, Столяров Гарри Иванович, Трубин Глеб 
Александрович, Ефимов Сергей Васильевич. 

Желаю всем именинникам доброго здоровья, счастья, благополучия и 
дальнейших успехов как по исполнению непосредственных обязанностей, так и на 
депутатском поприще. 

Хотел бы довести до вас такую информацию, что 14 июня отметил свой день 
рождения Якушев Владимир Владимирович. Я от имени депутатского корпуса его тоже 
поздравил, поблагодарил за сотрудничество с областной Думой и выразил надежду, 
что и впредь областная Дума и Правительство области, и Губернатор будут самым 
тесным образом сотрудничать по всем вопросам как в законотворческой сфере, так и в 
вопросах социально-экономического развития региона. 

А сейчас я хотел бы предоставить слово Вице-губернатору Сарычеву Сергею 
Михайловичу. 

 
САРЫЧЕВ.  Уважаемые депутаты, по доброй традиции позвольте по поручению 

Губернатора поздравить наших именинников уважаемых с днем рождения, и у нас тут 
были юношеские юбилеи, и вот я хочу поздравить Рустама Абдулкадировича 
Караякова, у него 24 мая, поэтому всего доброго ему, успехов в депутатской 
деятельности, производственной, он замечательный человек и старается очень четко, 
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внимательно всегда следить за наказами избирателей… земляков, поэтому искренние 
поздравления с днем рождения (аплодисменты). 

Также юношеский юбилей был у Сергея Сергеевича Козлова, известного 
депутата и журналиста, ведущего много программ для компании «Югра», его голос и 
позицию знают многие, поэтому его гражданская позиция – общества русской культуры 
– заслуживает уважения и поддержки, искренние ему поздравления (аплодисменты). 

Сергей Васильевич Ефимов также отметил юношеский юбилей. Известный в 
округе Ямальском и в Тюменской области политический деятель, уважаемый человек, 
поэтому искренние ему поздравления. Он много делает для патриотики, для 
молодежной политики, поэтому пусть у него дальше все получается (аплодисменты). 

День рождения был также у Владимира Ильича Шарпатова. Владимир Ильич, у 
Вас давно был день рождения, но Вы не присутствовали на Думе, поэтому разрешите 
все-таки по поручению Губернатора Вам такие добрые слова вручить, потому что Ваша 
общественная деятельность и депутатская действительно высоко ценится нашими 
земляками (аплодисменты). 

Гарри Иванович Столяров отметил день рождения 1 июня, ну, у него совсем 
юношеский юбилей, поэтому я думаю, у него еще всего много впереди в политической, 
общественной деятельности и в бизнесе (аплодисменты). 

Глеб Александрович Трубин 5 июня тоже отметил день рождения, поэтому 
искренние поздравления руководителю фракции ЛДПР в областной Думе. Он 
энергичный, инициативный человек, неравнодушный, поэтому я думаю, что много 
добрых полезных программ и проектов он еще здесь реализует. Спасибо 
(аплодисменты). 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Уважаемые коллеги, церемония поздравления с днем 

рождения закончилась. Переходим к процедуре награждения. 
 
ДИКТОР. Награду вручает член Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, представитель от Тюменской областной Думы Пономарев 
Михаил Николаевич. 

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 
законодательства Тюменской области, активную депутатскую деятельность, 
Благодарность Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации объявляется Караякову Рустаму Абдулкадировичу, депутату Тюменской 
областной Думы (аплодисменты). 

Для вручения наград приглашается Сергей Евгеньевич Корепанов, председатель 
Тюменской областной Думы. 

От имени председателя организационного комитета по проведению в России 
Года литературы, Председателя Госдумы Федерального Собрания Российской 
Федерации Сергея Евгеньевича Нарышкина удостоверения и памятные медали Года 
литературы за особый вклад в книжное дело вручаются наиболее отличившимся 
организаторам и участникам Года литературы в Тюменской области: Адамович Ольге 
Борисовне, директору Тюменской областной научной библиотеки им. Менделеева 
(аплодисменты); 

Гольдбергу Рафаэлю Соломоновичу, главному редактору общественно-
политической газеты «Тюменский курьер» (аплодисменты); 

Дворцовой Наталье Петровне, профессору кафедры журналистики Тюменского 
госуниверситета, доктору филологических наук (аплодисменты); 

Елфимову Аркадию Григорьевичу, председателю президиума Тюменского 
регионального общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» 
(аплодисменты); 
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Иванову Леониду Кирилловичу, председателю Тюменской региональной 
общественной организации «Союз писателей России» (аплодисменты); 

Козлову Сергею Сергеевичу, депутату Тюменской областной Думы, члену Союза 
писателей России (аплодисменты); 

Коняеву Николаю Ивановичу, члену Союза писателей России, главному 
редактору «Хрестоматии тюменских писателей» (аплодисменты); 

Нежданову Льву Алексеевичу, генеральному директору ОАО «Тюменский дом 
печати» (аплодисменты); 

Омельчуку Анатолию Константиновичу, директору филиала ВГТРК          
«Регион-Тюмень» (аплодисменты); 

Ушаковой Ольге Михайловне, профессору кафедры зарубежной литературы 
Тюменского госуниверситета, доктору филологических наук (аплодисменты); 

Шиманской Татьяне Николаевне, директору Тюменской областной специальной 
библиотеки для слепых (аплодисменты). 

За активное сотрудничество с Тюменской областной Думой в сфере 
совершенствования законодательства Тюменской области и реализации полномочий 
областной Думы почетным нагрудным знаком Тюменской областной Думы 
награждается Ракша Игорь Рафаэльевич, генеральный директор благотворительного 
фонда «Золотое детство», депутат Тюменской городской Думы (аплодисменты). 

В результате проведения ежегодного конкурса «Парламентский корреспондент» 
среди журналистов областных, окружных, городских и районных СМИ за наиболее 
полное профессиональное освещение деятельности Тюменской областной Думы    
Гран-при конкурса удостоен лучший парламентский корреспондент 2015 года Баталов 
Николай Петрович, обозреватель отдела экономики газеты «Тюменские известия» 
(аплодисменты). 

В номинации «В кадре народный депутат» за лучшую операторскую работу 
парламентской тематики дипломом второй степени награждается Горбунов Климентий 
Викторович, оператор окружной государственной телекомпании «Ямал-Регион» 
(аплодисменты). 

Спасибо, Сергей Евгеньевич. 
 
КОРЕПАНОВ С.Е. Я поздравляю всех награжденных, кому сейчас только что 

вручил награды. Я полагаю, что наше сотрудничество с вами будет продолжаться и в 
последующие годы. 

Уважаемые коллеги, напоминаю, что во избежание сбоев необходимо отключить 
все мобильные или убрать громкость на ваших сотовых телефонах, ну и депутатам 
напоминаю, что в случае необходимости выйти из зала на время, значит, вы 
выключаете, так сказать, механизм голосования, будем так говорить. Если же надо 
уйти до конца заседания, то надо будет письменно поставить в известность, и мы 
проведем голосование на этот счет. 

А сейчас переходим непосредственно к проекту повестки дня. 
Вопрос № 1. 
 

 
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
 
КОРЕПАНОВ С.Е. Проект повестки дня у вас роздан. Он был рассмотрен, 

соответственно, на Совете Думы, был рассмотрен на фракции только что партии 
«Единая Россия». 

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

 
Решение принято. 
 
Есть ли замечания по повестке дня у депутатов? Замечаний по повестке дня нет, 

поэтому предлагается принять повестку дня в целом. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, переходим к рассмотрению вопросов в той очередности, в какой они 

располагаются в основной повестке дня. 
Вопрос № 2. 
 

 
О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел заключение 

квалификационной коллегии судей Тюменской области о рекомендации кандидатов на 
должности мировых судей и рекомендует назначить на 5-летний срок полномочий 
Карагодина Николая Александровича на должность мирового судьи судебного участка 
№ 1 Ярковского судебного района Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. К Фуату Ганеевичу есть вопросы? Нет вопросов. Есть ли 

вопросы к Карагодину Николаю Александровичу? Желающие выступить? Нет. Тогда 
голосуем. 

Кто за то, чтобы назначить на 5-летний срок полномочий Карагодина Николая 
Александровича на должность мирового судьи судебного участка № 1 Ярковского 
судебного района Тюменской области, прошу голосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Николай Александрович, поздравляю Вас с назначением, желаю Вам успешной 

работы. 
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САЙФИТДИНОВ. На 5-летний срок полномочий комитет рекомендует назначить 

Моисееву Ольгу Валерьевну на должность мирового судьи судебного участка № 2 
Тюменского судебного района Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. К Фуату Ганеевичу вопросы? Нет. К Ольге Валерьевне 

вопросы? Нет. Желающие выступить? Принимаем постановление. 
Кто за то, чтобы назначить на 5-летний срок полномочий Моисееву Ольгу 

Валерьевну на должность мирового судьи судебного участка № 2 Тюменского 
судебного района Тюменской области, прошу голосовать. 

 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Ольга Валерьевна, Вас тоже поздравляю, желаю Вам успешной работы тоже, 

всего доброго Вам. 
 
САЙФИТДИНОВ. Комитет рекомендует назначить на 3-летний срок полномочий 

Полушину Аллу Валерьевну на должность мирового судьи судебного участка № 7 
Калининского судебного района г. Тюмени. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Пожалуйста, вопросы к Фуату Ганеевичу, к  Алле Валерьевне 

или  желающие выступить? Нет ни тех, ни других, ни третьих. Голосуем. 
Кто за то, чтобы назначить на 3-летний срок полномочий Полушину Аллу 

Валерьевну на должность мирового судьи судебного участка № 7 Калининского 
судебного района г. Тюмени, прошу голосовать. 

 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Алла Валерьевна, Вас тоже поздравляю, успехов Вам. 
 
САЙФИТДИНОВ. На 3-летний срок полномочий комитет рекомендует назначить  

Хританько Анну Сергеевну на должность мирового судьи судебного участка № 2 
Калининского судебного района г. Тюмени. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Ясно. Вопросы к Фуату Ганеевичу, Анне Сергеевне? 

Желающие выступить? Голосуем. 
Кто за то, чтобы назначить на 3-летний срок полномочий Хританько Анну 

Сергеевну на должность мирового судьи судебного участка № 2 Калининского 
судебного района г. Тюмени, прошу голосовать. 
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За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Анна Сергеевна, поздравляю Вас, желаю успешной работы тоже Вам. 
Кто за то, чтобы принять постановление по данному вопросу в целом, прошу 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 3. 
 

 
О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
 

 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, в соответствии со статьей 10 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан РФ» решение о назначении выборов в орган госвласти 
субъекта РФ должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее, чем за       
90 дней до дня голосования. 

Днем голосования на выборах в органы госвласти субъектов РФ является второе 
воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий депутатов 
указанных органов, а если сроки полномочий истекают в год проведения выборов 
депутатов Госдумы ФС РФ очередного созыва, то – день голосования на указанных 
выборах. 

Частью 3 статьи 102 Федерального закона «О выборах депутатов Госдумы ФС 
РФ» установлено, что выборы депутатов Госдумы 7-го созыва проводятся в третье 
воскресенье сентября 16-го года. 

С учетом указанных норм федерального законодательства и с целью 
реализации полномочий областной Думы, предусмотренных подпунктом «в» пункта 3 
статьи 5 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных и 
исполнительных органов госвласти субъектов РФ», в соответствии с которыми выборы 
в законодательный орган госвласти субъекта РФ назначаются постановлением 
законодательного органа госвласти субъекта РФ. 

Комитет рекомендует принять предложенный проект постановления, которым 
назначить очередные выборы депутатов Тюменской областной Думы 6-го созыва на   
18 сентября 2016 года. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Вопросы к Фуату Ганеевичу, желающие выступить? Нет ни 

тех, ни других. Принимаем постановление.  
Предлагается назначить выборы на 18 сентября, направить настоящее 

постановление в наши округа, избирательную комиссию, избирательную комиссию 
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ХМАО, ЯНАО. Третий гласит о том, что настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования, ну и контроль возложить на меня. 

Если нет замечаний по проекту постановления, предлагается его принять в 
целом. 

Кто за данное решение, прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  1 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Просьба к аппарату, так сказать, войти в контакт с избирательной комиссией и, 

наверно, если есть необходимость, прямо сегодня поместить постановление на сайт 
областной Думы, – это считается официальным опубликованием нашего 
постановления и весь отчет, календарь всех мероприятий пойдет уже исходя из этой 
даты. 

Вопрос № 4. 
 
 

О ДОКЛАДЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ О СОБЛЮДЕНИИ И ЗАЩИТЕ ПРАВ, СВОБОД И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

ДЕТЕЙ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 ГОД 
 

 
СТОЛЯРОВ В.А. Уважаемые коллеги, напомню, что в 2012 году областной 

Думой были приняты поправки в статью 31.1 Закона Тюменской области «О защите 
прав ребенка» и в Регламент Тюменской областной Думы в части дополнения их 
нормой по заслушиванию областной Думой ежегодного доклада Уполномоченного по 
правам ребенка в Тюменской области. 

В связи с реализацией данной нормы слово для выступления предлагаю 
предоставить Андрею Эдуардовичу Степанову, Уполномоченному по правам ребенка в 
Тюменской области. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Коллеги, давайте так, мы послушаем Степанова Андрея 

Эдуардовича, потом вопросы, будь то к Столярову, будь то к Андрею Эдуардовичу, 
будем им задавать и обсуждать их доклады. 

Андрей Эдуардович, если, значит, сможете доложить в течение 10 минут, а не 
20-ти, мы бы были Вам благодарны. Пожалуйста. 

 
СТЕПАНОВ. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты, уважаемые 

участники заседания! Вашему вниманию основные положения доклада о соблюдении 
прав, свобод и законных интересов ребенка в Тюменской области в 2015 году. 

Сбережение нации и воспитание детей – это то, что определяет силу и будущее 
страны. Люди верят в будущее детей, хотят их воспитывать, верят в поддержку 
государства (из Послания Президента РФ Владимира Владимировича Путина 
Федеральному Собранию). 

Доклад подготовлен на основе анализа обращений граждан, организаций к 
Уполномоченному по правам ребенка в Тюменской области, результатов проверок, 
анализа данных мониторинга и информации по вопросам защиты законных прав, 
свобод и интересов детей, органов госвласти, департаментов соцсферы, УМВД по 
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Тюменской области и других правоохранительных органов в рамках действующих 
соглашений, а также МСУ, общественных организаций. 

Кроме этого, в докладе нашли отражение проблемы и предложения сферы 
защиты детства, направленные на улучшение положения детей в Тюменской области. 

В 2015 году в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области 
поступило 840 обращений граждан по вопросам реализации прав детей – это 
превышает предыдущий период на 13%. 

Обращения поступают во всех формах – это и письменные обращения, 
обращения на сайт, обращения в ходе личного приема, выездов на территорию. 

Динамика роста числа обращений в адрес уполномоченного прослеживается 
ежегодно. Причины роста, по нашему мнению, обусловлены повышением уровня 
информационной осведомленности граждан о деятельности уполномоченного и ростом 
уровня доверия жителей Тюменской области к данному институту. 

Говоря о содержании обращений, хотелось бы отметить, что в тематике 
лидирующую позицию по-прежнему занимает защита жилищных прав детей, право на 
социальное обеспечение, право на сохранение семейных связей, ответственность 
родителей ребенка за создание условий жизни, необходимых для развития ребенка, в 
том числе за содержание. 

Также граждане обращаются по вопросам реализации прав детей на получение 
образования, услуг здравоохранения, оказание содействия в оформлении документов 
на детей – это и паспортизация, и оформление гражданства, защиты прав детей, в 
отношении которых совершены правонарушения и преступления. 

Следует отметить, что некоторые обращения граждан находятся на контроле 
уполномоченного не один год, т.к. требуют длительного сопровождения, 
взаимодействия с коллегами, проведения дополнительных проверок, экспертиз, 
запросов, в том числе участия в судебных действиях. 

В целях оказания содействия в решении обозначенных проблем в интересах 
детей ряд обращений был рассмотрен с выездом непосредственно на место. При 
необходимости по заявлениям граждан было инициировано проведение проверок с 
участием правоохранительных органов, профильных ведомств. 

Нужно отметить, что в адрес уполномоченного обращаются жители из всех МО 
Тюменской области, но наибольшее число поступило из г. Тюмени, Тобольска, 
Заводоуковска и Тюменского района. 

Нужно сказать, что прирост обращений граждан, проживающих на сельских 
территориях, свидетельствует о растущей социальной активности сельского 
населения. 

В соответствии с закрепленным функционалом службой осуществлялась оценка 
состояния дел по обеспечению гарантий прав ребенка и в течение месячного контроля, 
в течение квартального и полугодового, годового. Результаты анализа обсуждаются 
как в рамках двухсторонних соглашений о сотрудничестве с ведомствами системы 
профилактики, следственным управлением по Тюменской области, прокуратурой 
Тюменской области, так и выносятся на рассмотрение координационных советов, 
которые работают в нашем регионе, советов при Губернаторе Тюменской области, 
комиссии по делам несовершеннолетних. 

Обеспечено участие детей, в том числе из числа членов Совета общественных 
помощников уполномоченного, в обсуждении вопросов, касающихся интересов детей, 
подготовлено выступление и принято участие в мероприятиях, организованных 
аппаратом Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. 

Хотелось бы отметить, что в приложении к докладу отражена деятельность вот 
детского Совета помощников уполномоченного. 

Уполномоченный в своей деятельности дополнил уже существующие формы и 
средства защиты детей в Тюменской области, не подменяя традиционной структуры, в 



9 
 

компетенции которых находятся те или иные обязанности по обеспечению прав и 
законных интересов детей, повторяю, дополняет. 

С целью совершенствования регионального законодательства уполномоченный 
сотрудничает с Тюменской областной Думой, формами такого взаимодействия 
являются участие в рабочих группах, комитетах, заседаниях Думы, депутатских 
слушаниях, подготовка заключений по рассматриваемым законопроектам, проведение 
совместных выездных дней депутатов Тюменской областной Думы в муниципальных 
образованиях. 

Решение вопросов, поставленных гражданами, служба находит в тесном 
сотрудничестве  со всеми государственными и региональными структурами, 
занимающимися детской работой, с детьми – это наши профильные департаменты 
соцсферы Правительства Тюменской области, прокуратуры Тюменской области, УМВД 
по Тюменской области, Следственный комитет, Управление Федеральной службы 
судебных приставов, а также Управление Федеральной службы исполнения наказаний. 

Положение дел и результаты были представлены в разделах нашего доклада. 
Считаю, что в нашем регионе, уважаемые депутаты, проводится реальная политика 
детствосбережения. Результаты целенаправленной и плановой работы налицо, я бы 
сформулировал их так: рост детства, демография тому подтверждение. Вот несколько 
слайдов, которые показывают эту работу, и рост количества семей, и рост количества 
семей многодетных, уменьшение количества детей-сирот, поддержка семей путем в 
том числе выплаты на третьего и последующих детей. 

Необходимо отметить включенность в решение детских вопросов руководителей 
Правительства Тюменской области, личного участия Губернатора Тюменской области 
Владимира Владимировича Якушева, а также руководителей муниципальных органов 
власти. 

Пользуясь возможностью, хочу выразить благодарность депутатам Тюменской 
областной Думы за пристальное внимание и реальное сотрудничество со службой 
Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области и совершенно конкретными 
учреждениями образования, медицины, спорта, молодежной политики, культуры, 
работающими с детьми. 

Кроме этого, хотел бы поблагодарить общественные организации поддержки 
семьи и детства за конструктивный диалог. 

И, констатируя все сказанное, хотелось бы сказать, что все госгарантии прав 
детей в Тюменской области соблюдаются, эффективно реализуются региональные 
программы, направленные на улучшение положения детей в Тюменской области. 

Безусловно, есть проблемы, которые ставят граждане и сама жизнь, все 
меняется, поэтому в комитет Владимиру Алексеевичу представлены предложения 
службы, они в принципе совпадают с той тематикой обращений, которые обозначены 
выше. 

И завершить свое выступление я хотел бы цитатой Уполномоченного по правам 
ребенка при Президенте РФ Павла Алексеевича Астахова, которая была произнесена 
на конференции, проходящей в Тюменской области: «На Тюменской земле тоже знают, 
что такое брошенные отказные дети и умеют с ними работать. В 2015 году 74 ребенка, 
так или иначе, в первый день своей жизни оказались без мамы, без семьи, без 
родителей, от них просто отказались, но зато все до одного эти дети в течение года 
были устроены в семьи, ровно поэтому здесь остался один дом ребенка и два детских 
дома. Когда мы начинали эту работу, здесь было 29 детских домов, вот вам пример 
того, как с помощью гражданского общества без всяких лозунгов, без всякой 
кампанейщины ведется эта последовательная работа». Спасибо за внимание. 
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КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо, Андрей Эдуардович. Уважаемые коллеги, как 

договорились, пожалуйста, вопросы Столярову Владимиру Алексеевичу или Степанову 
Андрею Эдуардовичу, будете задавать вопрос, сразу говорите, в чей адрес он. 

Ульянов Владимир Ильич, пожалуйста. 
 
УЛЬЯНОВ. Уважаемый Андрей Эдуардович, два вопроса к Вам. 
Первый вопрос: из 840 обращений сколько подтвердилось о нарушении прав 

ребенка и сколько не подтвердилось? Ну а потом второй вопрос. 
 
СТЕПАНОВ. Наша аналитика показывает, что примерно около 150 обращений 

связано не с нашей структурой, не по адресу, либо это касается взрослых, либо не 
связано с нарушением прав детей. 

Подтвердилось так или иначе, по нашей оценке, около половины обращений, 
при этом вот хотел бы повторить, что нет нарушений прав ребенка, гарантированных 
государством, со стороны структур, работающих в Тюменской области, либо это 
просроченные вещи по судебным делам, либо это не очень осторожное участие 
родителей в разных, в решении жилищных вопросов, ипотеках и т.д. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Казанцева Тамара Николаевна, Ваш вопрос. А, еще 

вопрос, пожалуйста, микрофон Ульянова Владимира Ильича. 
 
УЛЬЯНОВ. Спасибо. Вы начали ответ на второй вопрос, который звучит 

следующим образом: субъекты нарушения прав детей вот в той половине, в какой Вы 
обозначили, установление нарушенных прав – это органы власти федеральные или 
органы власти Тюменской области, либо это органы МСУ или это родители? Вот есть 
такая вот аналитика? Спасибо. 

 
СТЕПАНОВ. По нашей оценке, наибольшее количество нарушенных прав детей 

все-таки происходит, как это ни печально, по вине родителей. Иногда, как 
представляется, действуя в интересах ребенка, родители берут либо завышенные 
вещи, либо, ну, например, в отношении реализации права ребенка-инвалида на 
реабилитационные действия, им хочется большего, чем это гарантировано 
государством. 

И еще есть ситуации, ну, наверно, депутаты каждый уполномоченный в работе 
со своими избирателями, и знают о проблеме, скажем, …диагностики, она активно 
поднимается и здесь, мы считаем, что есть нарушения права ребенка на 
образовательные услуги, но это спровоцировано правовой коллизией на уровне 
федеральных законов, и поэтому мы в этом отношении очень активно действуем с 
федеральными профильными министерствами. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Казанцева Тамара Николаевна, Ваш вопрос. 

 
КАЗАНЦЕВА. Уважаемый Андрей Эдуардович, у меня вопрос такого порядка: 

чем объяснить, что большинство обращений приходится на г. Тюмень, 646 – это 
примерно 80% от общего количества. Спасибо. 

 
СТЕПАНОВ. Вот взаимодействие с моими коллегами-уполномоченными в других 

регионах, ну, например, в ХМАО в рамках УрФО, на Ямале, в Челябинске, 
Екатеринбурге, мы видим совершенно аналогичную картину, и нам представляется, что 
большая информационная осведомленность и доступность вот просто даже 
физическая, когда люди могут прийти в любой день и непосредственно поработать с 
уполномоченным, как раз дает вот этот эффект. 
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Для того чтобы сделать службу более доступной, мы стараемся больше 
выезжать на территорию в настоящее время. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Трубин Глеб Александрович, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Андрей Эдуардович, в своем докладе Вы отметили, что 

многодетных семей с каждым годом все больше, больше в нашей области становится. 
В связи с чем вопрос: какие основные вопросы и проблемы поднимает данная 
категория граждан и какие как раз права ущемлены именно в таких семьях? Спасибо. 

 
СТЕПАНОВ. Совершенно вот совпадает с основной тематикой обращений – это 

жилищная тематика, она абсолютно преобладает. И, к сожалению, правовая 
осведомленность части наших граждан, она оставляет желать лучшего, и здесь мы 
видим тоже задачу, стоящую перед нашей службой. Ну, вот цитата из обращения 
одной мамы, которая пришла на прием, у  нее родился третий ребенок, и она 
спрашивает: я слышала, что за третьего ребенка дают квартиру. Ну, вот приходится 
объяснять, каким образом можно действовать в этом направлении, куда обращаться и 
т.д. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Ясно. Столяров Гарри Иванович, пожалуйста. 
 
СТОЛЯРОВ Г.И. Добрый день, уважаемые коллеги! Андрей Эдуардович, у 

меня два коротеньких вопроса. Первый вопрос короткий: скажите, а в статистике 
почему сравнение идет 2015-го с 2013-м годом, а не с 2014-м, что, намного все лучше 
было? 

 
СТЕПАНОВ. Вы имеете в виду статистику… 

 
СТОЛЯРОВ Г.И. Ну вот в Вашем отчете статистика, сравнивается 2015-й с 

2013-м годом, почему не с 14-м? Я так понял, у вас поэтапно это все должно, каждый 
год должно быть лучше. 

 
СТЕПАНОВ. Все мои таблицы, они в основном, не в основном, а все по            

14-му году, может быть…? 
 
СТОЛЯРОВ Г.И. Раздел откройте «Здравоохранение»… посмотрите, там везде 

написано: 2014-й, 2014-го года нет, 13-й и 15-й. 
 
СТЕПАНОВ. Мы анализировали вместе с департаментом здравоохранения. 

Конечно, по сравнению с 14-м годом, могу просто принести извинения, очевидно, 
техническая ошибка, не более того. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо.  

 
СТОЛЯРОВ Г.И. И второй у меня вопрос: скажите, а как часто к Вам 

обращаются родители по поводу детской педиатрии, обращения в поликлиники? 
Потому что к нам как депутатам часто приходят и жалуются, что постоянно нет 
участкового врача, каждый месяц они меняются или постоянно дежурные, по два 
человека назначают на одно время. С такими вопросами обращаются к Вам? Спасибо. 
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СТЕПАНОВ. Есть те обращения, о которых Вы упоминаете, но, как правило, вот 

мы рассматриваем, и обращаются к нам по, ну, я бы сказал, более тяжелым ситуациям 
в отношении детства. 

Кстати, вот только в мае месяце, в начале мая прошел съезд уполномоченных, 
который звучал так: «Права маленьких пациентов», и там эти вопросы тоже очень 
звучали, мы задавали их руководителю министерства здравоохранения, и они нашли 
свое отражение в резолюции съезда. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Ясно. Селюков Михаил Викторович. 

 
СЕЛЮКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Андрей Эдуардович, вот уже не 

первый год заслушиваем Ваш доклад, я вот здесь рядом с Вами, не первый год 
заслушиваем Ваш доклад. Вот все-таки основные различия между Вашей службой и 
службой по опеке и попечительству, в чем вы различаетесь, для какой необходимости 
нужен ваш институт уполномоченных, если все те же функции, все те же обращения 
производила достаточно неплохо служба по опеке и попечительству? Какие-то 
основные различия можете сказать? Спасибо. 

 
СТЕПАНОВ. У службы по опеке и попечительству есть строго ограниченные 

рамки действий – это первое. И второе, институт уполномоченного дополняет и 
перекрывает те межведомственные, вот, ну, может быть, какие-то недостаточно 
отработанные законодательно темы, которые существуют в настоящее время. 

Ну, вот еще раз обращусь к теме туберкулинодиагностики, она носит ярко 
выраженный характер – это и медицина, и образование, и деятельность службы 
Роспотребнадзора, и здесь деятельность уполномоченного, она как раз вот 
консолидирующая. 

Ну и в целом, почему создана такая служба, ну, наверно, вопрос к нашему 
Президенту, который посчитал необходимым существование такой службы. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Ясно. Барышников Николай Павлович, пожалуйста. 
 
БАРЫШНИКОВ. Уважаемый Андрей Эдуардович, в Тюменской области, как во 

многих других, есть закон о льготном бесплатном предоставлении земли для 
многодетных семей под ИЖС. Вопрос решается трудно, очередь большая.  

Я бы хотел Вас спросить: сколько к Вам за 15-й год поступило заявлений по 
реализации этого вопроса? Это же права ребенка. И каким образом Вы с ними 
поступаете? 

 
СТЕПАНОВ. По предоставлению земельного участка многодетным семьям за 

2015 год не поступило ни одного обращения. 
 
КОРЕПАНОВ С.Е. Михаил Викторович, у Вас еще вопрос, пожалуйста. 
 
СЕЛЮКОВ. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Второй вопрос у меня. Андрей 

Эдуардович, у меня в продолжение вопрос. Вот Ваша служба, она создавалась 
достаточно в… годы, у нас были достаточно большие серьезные бюджеты. Мы сегодня 
на вашу службу тратим достаточно серьезные, существенные деньги. 

Вот на Ваш взгляд, не пришло ли время выйти с инициативой по ликвидации 
Вашей службы и к возврату к службе по опеке и попечительству? 

 
СТЕПАНОВ. В начале декабря проходила большая, серьезная встреча в 

аппарате Президента РФ со всеми уполномоченными, и по правам человека, и по 
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правам ребенка, по правам предпринимателей, и там четко было заявлено, что 
необходимость в этой службе есть. Были предложения по объединению со службой по 
правам человека, но очень четко было заявлено, что разные задачи у служб и 
деятельность службы необходимо развивать и совершенствовать. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо, Андрей Эдуардович. Уважаемые коллеги, 

переходим к выступлениям. Слово предоставляется Ефимову Сергею Васильевичу, 
пожалуйста. 

 
ЕФИМОВ. Добрый день, уважаемые коллеги! Андрей Эдуардович, вот у нас 

позавчера состоялось заседание координационного совета по патриотическому 
воспитанию в Тюменской области, где вот именно вопросам состояния здоровья 
нашего подрастающего поколения, у нас и председатель координационного совета 
Ольга Александровна Кузнечевских, она очень принципиально относится, да и мы, 
члены комитета, и мы разговаривали с департаментом. 

Ваша предшественница Калюжная Галина Дмитриевна, мы с ней плодотворно 
работали по этому вопросу. Хотелось бы на что обратить Ваше внимание. Нам 
представитель департамента проинформировал, что подростковые кабинеты в 
Тюменской области во всех учреждениях медицинских муниципальных открыты. Вот 
этот вопрос хотел бы тоже, может быть, с нами поработаете, мы этот вопрос хотели бы 
посмотреть, реально это или нет. 

Следующее, по результатам работы я брал по осмотру 15-летних, брал 
сведения в военном округе в Екатеринбурге, и цифра, она разнится в 3 раза. Если 
департамент дает нам в пределах 14,5 тыс., то… орган федеральный дает в 3 раза 
меньшую цифру. 

Следующее, я бы хотел еще вот обратить внимание Ваше, что у нас за прошлый 
год из войск вернули три молодых человека 18-летних с врожденным пороком сердца. 
Они выросли полностью, дети, у нас здесь в области, учились в муниципальном 
учреждении, это было не выявлено. В областных учреждениях осматривались, и в 
итоге это такой случай очень серьезный, который, конечно, настораживает, ну и 
рассматривалось всегда это раньше как чрезвычайное происшествие. 

То есть я вот именно к пятому пункту, Вы сказали: по здравоохранению к Вам так 
сильно много не поступает. Но я посмотрел, у Вас на первом месте идет… отношения, 
обращения граждан – это по жилью, а второе идет состояние здоровья. 

Поэтому хотелось бы, чтобы на пятый пункт как-то Вы обратили внимание. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо, Сергей Васильевич. Слово для выступления 

предоставляется Столярову Гарри Ивановичу. 
 
СТОЛЯРОВ Г.И. Уважаемые коллеги, конечно,  необходимость 

Уполномоченного по правам ребенка, такая должность должна быть и вообще не 
понимаю, у кого может вызывать на сегодняшний день сомнение в том, что это 
необходимо. Но в докладе, конечно бы, очень хотелось, чтобы звучало не только 98%, 
как у нас все здорово в Тюменской области, как у нас все хорошо – это мы видим в 
докладах, которые нам предоставляет здравоохранение Тюменской области, и 2% 
только там какие-то проблемы непонятные, все должно быть с точностью до наоборот. 
Если уполномочен защищать права, так и надо защищать, есть проблемы в очередях в 
педиатрию, значит, об этом надо громко заявлять, иметь четкую, жесткую позицию. Но 
это, конечно, моя позиция, но я считаю, что если занимать именно такую позицию, то 
ни у кого и вопросов не возникнет в необходимости такого аппарата, как 
Уполномоченный по правам ребенка. Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо, Гарри Иванович. Слово для выступления 

предоставляется Казанцевой Тамаре Николаевне. 
 
КАЗАНЦЕВА. Я хотела бы продолжить мысль Гарри Ивановича. Я считаю, что 

действительно служба уполномоченного нужна. Я вот напрямую сталкивалась с 
работой в свое время и Калюжной, и мы решали много вопросов таких злободневных, 
важных, и с Андреем Эдуардовичем. 

Я считаю, что вот Уполномоченный по правам ребенка, он является 
своеобразным арбитром. И вот когда случилась ситуация в доме Борковском, в 
детском доме, то мы непосредственно, он создал комиссию, включил депутатов, я там 
присутствовала, и мы этот вопрос досконально изучили. Я думаю, что опека и 
попечительство, у них свои функции, свои дела, и там работы очень много рутинной, а 
тут вот именно работа такая, которая, может быть, беспристрастна, все стороны 
конфликта, которые возникают, или в другой ситуации, они рассматриваются 
уполномоченным и с привлечением других членов комиссии, даже, в частности, 
депутатов. 

Поэтому я считаю, что надо поблагодарить эту службу, работает она, считаю, 
что достаточно на высоком уровне, и дальше продолжить в этом же направлении 
работу. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо, Тамара Николаевна. Слово предоставляется 

Ульянову Владимиру Ильичу. 
 
УЛЬЯНОВ. Уважаемые коллеги, Андрей Эдуардович, действительно служба 

становится на ноги, работает, но есть ряд моментов, которые следует, на мой взгляд, 
учесть.  

Из Вашей информации, к сожалению, не прозвучала аналитика, что очень важно, 
которая позволяет выявить причины условий тех или иных нарушений в области прав 
ребенка, поэтому на будущее, пожалуйста, вот четко надо посмотреть и особенно 
разобраться там, где подтверждаются нарушения прав ребенка, а кто именно нарушил, 
какие меры принимаются? И здесь нужно использовать, конечно, взаимодействие, оно, 
я знаю, что есть, это и с органами прокуратуры, и с другими контрольно-надзорными 
органами. 

Поэтому да, работа есть, но еще нужно очень внимательно позаниматься в этой 
сфере – выявление причин и условий нарушений прав детей. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо, Владимир Ильич. Слово предоставляется Трубину 

Глебу Александровичу. 
 
ТРУБИН. Спасибо. Уважаемые коллеги, действительно, когда отчет был 

подготовлен, на комитете отчет составлял, по-моему, около 100 страниц, и на Совете 
Думы было принято решение, что отчет уполномоченного будет в рамках регламента, 
около 10 минут. 

Поэтому действительно какие-то моменты, может быть, ушли из вида, какие-то 
моменты не успели осветить, но есть все материалы, отчет очень полный, в             
100-страничном документе. И очень приятно, что вопрос оптимизации тех или иных 
структур, вопрос экономии бюджетных средств в такое непростое время, коллег эта 
тема интересует и будоражит по-хорошему, и когда мы будем рассматривать и другие 
вопросы, коллеги так  же активно будут обсуждать темы финансовой экономии и темы 
– оптимизировать что-то или нет. Спасибо за внимание. 
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КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо, Глеб Александрович. Уважаемые коллеги, все 

желающие выступить выступили. Принимаем постановление. 
Предлагается доклад Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области 

принять к сведению, а постановление принять в целом, если по нему нет замечаний. 
Прошу включить режим голосования. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 5. 
 
 

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

ИНИЦИАТИВЕ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(второе окончательное чтение) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, проектом закона «О внесении изменений 

в статьи 7 и 9 Закона Тюменской области «О гражданской законодательной инициативе 
в Тюменской области», который принят в 1-м чтении 26 мая 2016 года, 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, устанавливается порядок 
и условия отказа инициативной группе от внесения в областную Думу гражданской 
законодательной инициативы. 

Ко второму чтению на проект поступили поправки от комитета по 
госстроительству и местному самоуправлению, которые подготовлены по результатам 
заключения правового управления областной Думы. 

Первой поправкой сокращается с 45 дней до 20 дней срок принятия решения 
областной Думой о регистрации либо отказе в регистрации инициативной группы. 

Вторая и третья поправки носят юридико-технический характер. 
Со всеми поправками комитет предлагает согласиться и рекомендует принять 

закон с учетом таблицы поправок. 
 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Вопросы к докладчику? Нет. Пожалуйста, слово для 

выступления предоставляется Барышникову Николаю Павловичу. 
 
БАРЫШНИКОВ. Уважаемые депутаты, говорю не в первый раз. Данный закон, 

особенно вот эти новые поправки, – это новые барьеры, и старых хватало, которые не 
позволяют никаким образом проявить, внести и рассмотреть гражданскую 
законодательную инициативу. 

Поэтому практика всех других субъектов Федерации в таком варианте не 
работает. У нас есть процедурный закон в областной Думе. Вот в Совете Федерации, 
были сенаторы недавно у нас, они сказали, Степан Михайлович здесь сидит, нет у них 
закона процедурного такого – о порядке подготовки, рассмотрения и принятия и 
реализации законодательной инициативы, а у нас есть, там вся технология прописана 
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для всех обладателей законодательной инициативы, и для Губернатора, и для 
депутатов, и всех других, она для всех одинаковая. 

Почему-то для граждан мы сделали сложную, невозможную законодательную 
инициативу. 

Поэтому я уже не первый раз предлагаю, надо этот закон как можно быстрее 
упразднить, а внести в перечень обладателей законодательной инициативы в Уставе 
Тюменской области, там, где мы сейчас добавили и Общественную палату, через 
запятую, группа граждан, например, 5 – 10 человек. Они все равно попадут под ту же 
технологию, и если у них несовершенна законодательная инициатива, она не пройдет. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо, Николай Павлович. Слово для выступления 

предоставляется Столярову Владимиру Алексеевичу. 
 
СТОЛЯРОВ В.А. Уважаемые коллеги, надо ведь понимать, что предложения, 

которые вносятся, не направлены на ограничение или затруднение реализации 
данного права граждан. Сохраняется общий подход к реализации этих прав, 
изначально установленный законом. Никто ничего не меняет, но уточнения, которые 
внесены в связи вот с обстоятельствами, когда, например, были внесены предложения, 
которые должны были инициативной группой рассмотрены на заседании Думы за 2 дня 
до заседания Думы, получается, что нужно будет внеочередные проводить комитеты, 
не изучив и не вникнув в материалы, которые инициативная группа любого 
направления может вносить. 

Поэтому и было принято решение, для того чтобы проанализировать то, что 
какая-то инициативная группа вносит достаточно серьезные предложения, но просто, 
будем говорить так, не вникая в суть вопроса, принимать такие инициативы и такие 
предложения, ну просто нельзя. Поэтому и было выработано совместно депутатами 
разных комитетов, что 20 дней, для того, чтобы можно было внимательно изучить 
предложения. И речь не идет ни о каких отклонениях или дискредитации, или вообще 
непринятии тех или иных инициативных предложений. 

Поэтому я считаю, что надо проголосовать за предложенный проект решения, он 
будет как раз тем фактором, который позволит упорядочить эту работу. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Коллеги, больше желающих выступить нет, 

принимаем постановление. 
Предлагается принять закон с учетом принятых поправок, направить закон 

Губернатору для обнародования и снять с контроля соответствующее постановление, 
и, таким образом, данное постановление принять в целом. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 30 
Против    -  1 
Возд.     -  8 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 6. 
 
 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1378-05  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 13 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ОБ УПРАВЛЕНИИ И РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое - второе окончательное чтения) 
 

 
ГОРИЦКИЙ.  Добрый день, уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел вопрос о 

проекте закона Тюменской области «О внесении изменений в статью 13 Закона 
Тюменской области «Об управлении и распоряжении государственной собственностью 
Тюменской области», первое и второе окончательное чтения. 

Законопроект внесен Правительством Тюменской области. Предлагаемые 
изменения направлены на приведение закона Тюменской области в соответствие с 
положениями федерального законодательства в целях совершенствования мер по 
противодействию коррупции. 

Статья 13 областного закона регулирует отношения в области управления 
акциями, долями, паями, находящимися в областной собственности, а также в 
уставном складочном капитале хозяйствующих субъектов и товариществ. 

Данную статью предлагается дополнить нормой, устанавливающей, что лица, 
замещающие госдолжности Тюменской области, имеют право участвовать в 
управлении государственными хозяйственными обществами, товариществами, но 
только по поручению Губернатора Тюменской области. 

Все необходимые материалы у вас имеются. В случае необходимости пояснения 
может предоставить директор Департамента имущественных отношений Тюменской 
области Киселев Андрей Валерьевич. 

Комитет предлагает принять законопроект в 1-м и во 2-м окончательном чтениях 
с новым наименованием: «О внесении изменения в Закон Тюменской области «Об 
управлении и распоряжении государственной собственностью Тюменской области». 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Хорошо. Коллеги, вопросы к докладчику или к Киселеву 

Андрею Валерьевичу? Вопросов нет. Тогда слово для выступления предоставляется 
Трубину Глебу Александровичу, пожалуйста. 

 
ТРУБИН. Спасибо. Действительно, приводим закон в соответствие с 

федеральным, и надеюсь, данные изменения позволят еще в большей степени быть 
ответственными, рачительными за те средства, акции компаний, которые мы постоянно 
обсуждаем на Думе, постоянно вызывают спор у депутатов такие компании, как 
«Корпорация Развития», там другие, «Югория», «Ютэйр», вот мы постоянно денежные 
средства из бюджета туда выделяем, где-то у нас есть доля в уставном капитале, где-
то еще какие-то средства. 

Поэтому надеюсь, что данная норма позволит нашу собственность, которая есть 
у Тюменской области, еще более эффективно, рачительно и бережно использовать. 
Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Коллеги, больше желающих выступить нет, 

принимаем постановление. 
Предлагается принять к рассмотрению предложенный проект закона, принять 

его в 1-м чтении и рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в ходе 
настоящего заседания Тюменской областной Думы. 
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Кто за то, чтобы первое постановление по данному вопросу принять в целом, 
прошу голосовать. 

 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

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

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

 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 7. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1387-05 «О ПРИЗНАНИИ 

УТРАТИВШИМ СИЛУ АБЗАЦА ШЕСТОГО ЧАСТИ «ГЛАВНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ» ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ КАТЕГОРИИ «РУКОВОДИТЕЛИ» РАЗДЕЛА II  
ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАКОНУ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕЕСТРЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Проект закона «О признании утратившим силу абзаца шестого 

части «Главные должности гражданской службы» Перечня должностей 
государственной гражданской службы категории «руководители» раздела II  
приложения к Закону Тюменской области «О Реестре должностей государственной 
гражданской службы Тюменской области» внесен депутатом областной Думы Сергеем 
Евгеньевичем Корепановым. 

Проект разработан в целях оптимизации организации госслужбы и приведения 
отдельных положений закона области в соответствие со статьями 17 и 18 
Федерального закона «О государственной гражданской службе РФ», которыми 
государственному гражданскому служащему запрещается использовать должностные 
полномочия в интересах политических партий, и соблюдать нейтральность, 
исключающую возможность влияния на свою профессиональную служебную 
деятельность решений политических партий. 

С указанной целью проектом из Перечня должностей государственной 
гражданской службы исключается должность «руководитель аппарата депутатской 
фракции». 

Замечаний и предложений к проекту не поступило. Комитет рекомендует принять 
проект в 1-м и во 2-м окончательном чтениях. 
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КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо, Фуат Ганеевич. Пожалуйста, Николай Павлович, 

Ваш вопрос. 
 
БАРЫШНИКОВ.  Уважаемый Фуат Ганеевич, уважаемый Сергей Евгеньевич! 

Мы на последних заседаниях Думы постоянно рассматриваем вопрос оптимизации 
госслужащего, будем так говорить. У нас какой-то полный список есть, можно его 
огласить? Что еще предстоит нам оптимизировать, какие категории госслужащих? 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Николай Павлович, буквально, когда на этой неделе у нас 

состоялась рабочая группа, значит, которая создана была моим распоряжением, там 
было предложено порядка, если не ошибаюсь, 8 пунктов, связанных, значит, с тем, 
чтобы принять меры до конца этого созыва и еще пунктов 5, наверно, 6, связанных с 
тем, чтобы рассмотреть и изучить какие-то вопросы. 

Есть такой перечень мероприятий, он будет доведен. Кое с кем из 
председателей комитетов аппаратов, которых это касается, я переговорил по 
телефону. 

Что касается аппарата областной Думы, то, значит, письменно все будут 
уведомлены заранее. 

 
БАРЫШНИКОВ.   …(не слышно). 
 
КОРЕПАНОВ С.Е. Мы не преследовали цель, чтобы каждому депутату его 

раздать. Кого касается, значит, с теми мы переговорили и направили. Если Вы 
интересуетесь этим вопросом, дадим, это абсолютно не секрет. Сейчас кадровая 
служба готовит письма всем структурным подразделениям. Там речь пойдет о том, 
чтобы в управлениях, так сказать, сократить, если так можно, должность второго 
заместителя, в управлениях, я имею в виду аппарата областной Думы, введя ставку 
главного консультанта. Далее, значит, упраздняются должности заместителей 
руководителей отделов. 

Что еще, я не помню. Вот по аппаратам фракций тоже, значит, причем комиссия 
рассматривала вопросы практически по всем позициям, и решение было 
единогласным. 

Если интересуетесь, Вас поставим в известность, там буквально на одну 
страницу материал. 

Глеб Александрович, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Действительно, вопрос оптимизации, 

он стоит сегодня на повестке дня. Вопрос просто в формулировке, обоснование 
данного законопроекта, что руководители аппаратов фракций являются сторонниками 
каких-то партийных идей, членами партии или еще как-то способствуют, так сказать, 
партийному движению. 

Ну, вот насколько я знаю, ни один руководитель аппаратов фракций не 
являются, ну, вот по крайней мере нашей фракции, не являются никаким членом 
никакой партии, не являются там ни сторонником, не сочувствующим никакой партии, а 
работают сугубо в Думе на благо Тюменской области и депутатского корпуса. 

Поэтому здесь… обоснование такое, на мой взгляд, довольно-таки 
сомнительное, или, может быть, есть примеры, где являются членами каких-то партий 
руководители аппаратов. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Вопрос-то к кому? И в чем заключается? 
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ТРУБИН. Есть ли примеры, что руководители аппаратов фракций члены 

каких-то партий, сторонники или т.д., в связи с чем стоит их убирать? 
 
КОРЕПАНОВ С.Е. Фуат Ганеевич, есть что сказать? Я для информации просто 

скажу, что в единицах пока еще только сохранились работники аппаратов, которые 
являются госслужащими, в абсолютном большинстве они таковыми не являются давно 
уже. 

Пожалуйста, Фуат Ганеевич. 
 
САЙФИТДИНОВ. Я в своем выступлении не говорил о том, что руководители 

фракций являются членами той или другой фракции. Я говорил о том, что мы тем 
самым, этим своим решением не даем возможности тому, чтобы руководитель 
фракции как госслужащий мог участвовать, что ли, в решении партийных, в реализации 
решений партий политических или вообще быть сторонником этой партии. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Хорошо. Пожалуйста, Николай Павлович, Ваш вопрос. 
 
БАРЫШНИКОВ. Сергей Евгеньевич, первый ответ на вопрос я получил, но не 

полный ответ. Вы сказали, что не каждому депутату можно давать такую информацию. 
 
КОРЕПАНОВ С.Е. Я сказал: не каждому депутату направили. 

 
БАРЫШНИКОВ. Поэтому я бы хотел, чтобы, если есть такой документ какой-

то, который нам неизвестен, вообще у всех депутатов права одинаковые, поэтому 
хотелось бы тогда предложение сразу. 

Если такой документ есть о перспективе оптимизации других должностей, можно 
нам всем раздать? 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Наверно, направим тем, кого это касается. Так, Николай 

Павлович, выступающих больше нет, вопросов тоже больше нет, Ваше предложение, 
или это предложение как раз и прозвучало, да? 

Ну, хорошо, значит, кадровая служба наша здесь, нет? Нет Подергина. Ну, я 
полагаю, что там абсолютно никакого секрета нет, он предлагал даже совещание 
собрать, я считаю, что по таким вопросам совещание собирать не стоит, рабочая 
группа приняла решение, поэтому направлены будут такие предложения. 

И Вас, если персонально касается всех, то тоже дадим. Там часть вопросов для 
проработки, часть – буквально в ближайшее время будем решать. 

Так, больше, коллеги, желающих выступить нет. Давайте будем принимать 
постановление. 

Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять его в 1-м чтении, 
рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего 
заседания. 

Кто за то, чтобы принять данное постановление в целом,  прошу голосовать. 
 
За    - 33 
Против    -  2 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 



21 
 

Кто за то, чтобы принять закон в окончательном чтении и направить закон 
Губернатору для обнародования, и, таким образом, второе постановление тоже 
принять в целом, прошу голосовать. 

 
За    - 33 
Против    -  2 
Возд.     -  4 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 8. 
 
 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1381-05 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗВИТИИ 
ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 

 
СТОЛЯРОВ В.А. Уважаемые коллеги, законопроект «О развитии внутреннего и 

въездного туризма в Тюменской области» внесен в порядке законодательной 
инициативы Правительством Тюменской области. 

Он разработан в связи с изменениями федерального законодательства и 
предусматривает корректировку полномочий органов госвласти Тюменской области в 
сфере туризма. 

В финансово-экономическом обосновании указано на потребность финансовых 
затрат при принятии данного законопроекта, финансирование которого будет 
обеспечено в установленном порядке за счет средств областного бюджета. 

На законопроект поступили положительные заключения управлений Думы и 
также информация Вице-губернатора Тюменской области Сергея Михайловича 
Сарычева. 

Комитет рекомендует принять данное постановление в 1-м и окончательном 
чтении. Спасибо. 

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

других. Принимаем постановление. 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона, принять в 1-м чтении его с 

учетом результатов лингвистической экспертизы и рассмотреть законопроект в 
окончательном чтении в ходе настоящего заседания. Таково первое постановление по 
данному вопросу. 

Кто за то, чтобы принять его в целом,  если нет замечаний, прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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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    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 9. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1382-05 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 10 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА  

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
СТОЛЯРОВ В.А. Уважаемые коллеги, законопроект «О государственной 

политике в сфере культуры и искусства в Тюменской области» внесен в порядке 
законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

Данный законопроект разработан в целях корректировки в соответствии с 
федеральным законодательством норм закона в части регулирования вопросов 
отражения в доходах областного бюджета доходов госучреждений Тюменской области 
в сфере культуры и искусства от платных услуг. 

На законопроект поступили положительные заключения управлений областной 
Думы. Предлагается комитетом принять данный законопроект в 1-м и во 2-м 
окончательном чтениях. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Вопросы, желающие выступить? Принимаем постановление. 

Кто за то, чтобы принять к рассмотрению проект закона, принять его в 1-м чтении 
с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы и рассмотреть 
законопроект в окончательном чтении в ходе настоящего заседания, прошу голосовать. 

 
За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
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. 
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За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 10. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1383-05 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 

 
СТОЛЯРОВ В.А. Проект закона «О внесении изменений в статью 5 Закона 

Тюменской области «Об организации медицинской помощи населению…» внесен в 
качестве законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

Законопроект разработан в связи с необходимостью приведения областного 
закона в соответствие с изменившимся федеральным законодательством. 

Законопроектом предлагается дополнить перечень полномочий исполнительных 
органов госвласти Тюменской области, предусмотренных статьей 5 закона Тюменской 
области по данному вопросу, новыми полномочиями по ведению регионального 
сегмента федерального регистра лиц, больных… и других заболеваний, и 
своевременному представлению сведений, содержащихся в нем, в уполномоченные 
федеральные органы исполнительной власти. 

Все заключения к законопроекту положительные, поэтому комитет рекомендует 
коллегам принять его в 1-м и во 2-м окончательном чтениях с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. Спасибо за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Вопросы, желающие выступить? Нет. Принимаем. 
Кто за то, чтобы принять к рассмотрению проект закона, принять в 1-м чтении и 

рассмотреть его в окончательном чтении в ходе настоящего заседания, прошу 
голосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 11. 
 
 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1389-05 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 29.2 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое – второе окончательное чтения) 
 

 
СТОЛЯРОВ В.А. Уважаемые коллеги, как известно, Губернатором области 

Владимиром Владимировичем Якушевым внесена законодательная инициатива 
соцподдержки отдельных категорий граждан в Тюменской области, включающая меры 
соцподдержки по уплате взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, в форме ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса на капремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, предоставляются гражданам, одиноко 
проживающим, неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 
70 лет, проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, 
достигших возраста 70 лет, собственникам жилых помещений, указанных в данных 
статьях, компенсируется представленная в размере 100% взноса на капремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, рассчитанного исходя из минимального размера 
взноса на капремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в 
месяц, установленного нормативным правовым актом Правительства Тюменской 
области, и общей площади жилого помещения, находящегося в собственности данных 
лиц, но не более 50 квадратных метров. 

Настоящий закон вступает в силу с 1 июля текущего года. К законопроекту 
поступили предложения депутата Трубина Глеба Александровича, они представлены в 
таблице поправок. 

Депутаты комитета отклонили предложения, предложенные поправки. Почему 
отклонили? Потому что нет анализа количества одиноко проживающих, нет анализа 
количества совместно проживающих граждан, финансового обоснования также нет, т.к. 
нет анализа количества граждан. 

Поэтому здесь популизм – дело известное, но кто будет нести ответственность 
за такие инициативы без финансового обоснования и расчетов, источников 
финансирования, т.е. за счет уменьшения уже принятых социальных обязательств, т.е. 
строительство детских садов и т.п. 

Поэтому прошу коллег поддержать решение комитета. Спасибо за внимание. 
 
КОРЕПАНОВ С.Е. Ясно, спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет. Слово 

для предложения предоставляется Трубину Глебу Александровичу. 
 
ТРУБИН. Действительно, моя поправка заключается в следующем: чтобы 

ввести льготы в связи с тяжелой сложившейся текущей экономической ситуацией не 
для лиц старше 70 лет, а для лиц пенсионного возраста. 
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На мой взгляд, это позволит усилить соцподдержку всех категорий граждан, 
достигших пенсионного возраста. 

Поэтому данную поправку я вношу сейчас на Думе и прошу поставить ее на 
голосование.  

А такие термины, как популизм, не популизм, это, мне кажется, больше подходит 
не парламенту, а журналистам или каким-то другим сообществам. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Ясно, спасибо. Пожалуйста, Рейн Виктор Александрович. 
 
РЕЙН. Уважаемые коллеги, буквально вот несколько слов. Вот сам процесс 

разработки и принятия региональной нашей программы капремонта, и шло достаточно 
сложно, мы понимали, что в любом случае, и понимало правительство, к определенной 
категории населения мы вернемся. 

И вот сейчас очень последовательно правительство с учетом финансовой 
возможности внесло предложение в закон действующий у нас, понимая о том, что в 
будущем вполне возможно углубленно поработать и с другой категорией. 

И то, что в поле зрения попали 70-летние, то, что увеличили норму, по которой 
идет расчет, до 50 метров квадратных, совершенно логично. 

Вот пусть не обижается Глеб Александрович, я не хотел выступать, я на 
комитете вообще-то сказал о том, что есть вещи, которые можно понимать. 
Человеческую составляющую, Глеб Александрович, очень хорошо понимаем, к 
сожалению, политической попахивает здесь. И когда мы встречались с Владимиром 
Владимировичем Якушевым, он очень четко нам рассказал сегодня о ситуации на, как 
говорится, на злобу дня, на текущий момент, предостерег и сказал, что мы не должны, 
учитывая, что мы заходим завтра, послезавтра  в предвыборный марафон, брать на 
себя повышенные обязательства и не говорить населению то, что не может априори 
быть выполнимо. 

И поэтому, учитывая, что впереди у нас очень интересный период времени, я 
хотел бы все-таки коллег предостеречь делать такие серьезные заявления, потому что 
они с позиции населения очень позитивно воспринимаются. Ну, здорово, ну вот я бы 
тоже бы «за» двумя руками проголосовал, если бы сегодня у нас бюджет был бы, если 
вернуться в 3 года назад, но мы понимаем о том, что есть правила игры, как 
парламентария я Глеба Александровича не понимаю. У нас есть порядок, порядок 
четко прописывают документы, которые должны быть представлены. Если сегодня там 
нет экономического обоснования этой составляющей, ну не надо вносить, мы же еще 
раз говорим, мы же депутаты, поэтому за каждое наше слово мы должны, и 
предложения, мы должны нести ответственность. 

Поэтому я считаю, то, что сегодня внесено, безусловно, и комитет 
поддерживает, коллеги, я предлагаю голосовать. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Ясно, спасибо. Ульянов Владимир Ильич, по ведению, 

пожалуйста. 
 
УЛЬЯНОВ.  Уважаемый Сергей Евгеньевич, Вы нарушили регламент, 

предоставив слово для выступления депутатам, поскольку никто на выступления, когда 
эта была открыта тема, не записался. 

Поэтому я полагаю, что надо прекратить выступления, и мы идем уже по 
процедуре «предложения». 

Что касается моего предложения, первое – я предлагаю отклонить, т.е. 
проголосовать первое предложение комитета по данному вопросу – по поправке 
депутата Трубина. 
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Что касается предложения по его поправке, то здесь нам нужно исходить из 
принципа, который уже действует многие годы, мы гарантируем и предоставляем 
льготы тогда, когда есть финансовая гарантия. Если нет финансовой гарантии, мы 
платим один год, а потом говорим: нет денег. Поэтому обманывать население 
предложениями о том, что мы предоставим социальные льготы вот сегодня это, и 
завтра, и послезавтра, и еще на 5 – 10 лет и далее, нельзя, посему это обоснование 
моего предложения по тому, чтобы выйти на голосование. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Барышников Николай Павлович, по ведению, пожалуйста. 

 
БАРЫШНИКОВ. По ведению. Уважаемые друзья, мы с вами все вроде 

депутаты равны, поэтому почему-то на Глеба Александровича сразу такой вал, но 
слова «популизм» и «попахивает», я думаю, это Тамаре Петровне надо взять на 
вооружение, чтобы таких выражений по ведению не было. 

И я считаю, что выражения-то, когда наступает у человека барьер, пошел на 
пенсию – упали доходы, поэтому право на предложение Глеб Александрович имеет, но 
тем не менее денег нет, поэтому надо из того и другого исходить. 

Я предлагаю… то, что заложено в законе. 
 
КОРЕПАНОВ С.Е. Николай Павлович, не злоупотребляйте регламентом. У Вас 

по ведению ничего не было сказано. 
Так, предложение, Лосева Инна Вениаминовна. 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, этот законопроект, который внес Владимир 

Владимирович Якушев, это, я считаю, что прорыв именно в социальных льготах, 
потому что среди 85 субъектов, которые принимали подобные законы, это одна из 
самых сильных льгот, которая вот именно предоставлена по капремонту. 

И, кроме того, вы знаете, что стоимость капремонта на один квадратный метр у 
Тюменской области одна из самых небольших, поэтому я считаю, вот предлагаю всем 
проголосовать за данный законопроект и прекратить прения. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Ясно, хорошо. Николай Павлович, Владимир Ильич сказал, 

что я сейчас не имею права давать Вам слово для выступления, поскольку с 
выступлениями мы покончили. 

Ладно, так, коллеги, значит, порядок голосования будет вот таков: я не имею 
права не ставить на голосование поправки, внесенные Глебом Александровичем, 
поэтому мы сейчас проголосуем принять к рассмотрению проект закона, мы 
проголосуем, значит, постановление примем за основу. Затем мы будем с вами, 
прежде чем голосовать в 1-м чтении и третий пункт, мы с вами проголосуем поправки 
Глеба Александровича с учетом позиции и комитета, и с учетом, так сказать, …мнений, 
потом уже проголосуем за то, чтобы принять в 1-м чтении проект закона и проект в 
целом, а потом уже перейдем ко второму голосованию. 

 
УЛЬЯНОВ. …комитета об отклонении, а предложение коллеги Трубина, оно 

внесено в ходе заседания, поэтому по последовательности голосования мы голосуем 
за основу, затем за решение комитета, а уже в зависимости от решения голосования 
по решению комитета голосуется, не голосуется поправка Глеба Трубина. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Дело в чем, эти поправки комитетом вообще не были 

рассмотрены. Глеб Александрович, пожалуйста. 
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ТРУБИН. Сергей Евгеньевич, все-таки предлагаю Вам как 

председательствующему, чтобы Вас никто не вводил в заблуждение, те нормы, тот 
регламент, которые Вы предложили, он абсолютно верный и правильный. Сначала за 
основу, потом мое предложение и потом уже в общем принимаем. Поэтому какие-то 
там другие вариации, чтобы не проголосовать и чтобы не словами, а делами показать, 
как Вы хотите проголосовать за этот закон, мне кажется, они просто неприемлемы, 
надо соблюдать регламент и то последовательное направление, которое должно быть. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Сейчас мы сначала дадим слово Барышникову Николаю 

Павловичу, потом Тамаре Петровне Белоконь, а потом уже будем голосовать. 
Пожалуйста, Николай Павлович. 
 
БАРЫШНИКОВ. …ведь то решение, которое принял комитет, оно уже принято 

с учетом поправки, которую внес Глеб Александрович, это уже рассмотрели. Он 
сейчас, я понял, что вносит, и он имеет, любой из нас, имеет право в устном порядке 
вносить замечания и на заседании Думы, я так понял. 

Поэтому то, что там отклонили его в комитете – это не лишает его права внести 
на заседании Думы, и мы обязаны ее голосовать. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Хорошо, Тамара Петровна, пожалуйста. 
 
БЕЛОКОНЬ. …по порядку рассмотрения решения, в проекте решения Думы, 

поэтому необходимо за основу принять решение комитета, а затем поправки, которые 
внес Глеб Александрович и затем уже в целом голосовать. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Наши точки зрения с Вами совпали. Так, коллеги, ставлю 

вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы принять к рассмотрению предложенный проект закона, принять 

за основу, значит, проект закона о внесении изменений, ну и, соответственно, 
рассмотреть в случае принятия в 1-м чтении, рассмотреть закон в окончательном 
чтении на сегодняшнем заседании, но это мы отдельно поставим на голосование. 

Таким образом, кто за то, чтобы принять к рассмотрению и принять за основу 
предложенный проект закона, прошу голосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Коллеги, ставлю поправки, которые внес Трубин Глеб Александрович. Он 

предлагает абзац 4 статьи 1 законопроекта изложить в следующей редакции: «одиноко 
проживающим, неработающим собственникам жилых помещений, достигшим 
пенсионного возраста». 

Позиция и обоснование Глеба Александровича ясны, позиция Столярова как 
председателя комитета тоже ясна. 

 
АРТЮХОВ. Уважаемые коллеги, мне кажется, мы совершаем ошибку 

принципиальную. Значит, есть заключение правительства, нет никакого финансового 
обоснования, речь о миллиардах рублей из бюджета. И мы голосуем, что мы голосуем-
то вообще, непонятно? Было заявление, ну, понятно, сейчас напишут во всех газетах, в 
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Интернете о том, что было такое предложение, и похвалят, может быть, кого-то, но по 
сути-то, мы сейчас делаем неправильно. Ну, вообще это нельзя сейчас голосовать. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Я как председатель обязан любую поправку ставить на 

голосование, а уж я полагаю, что у депутатов хватит здравого ума, чтобы 
проголосовать, как считают. 

Еще раз говорю, когда к процедуре голосования переходим, уже 
председательствующего никто не перебивает. Ставлю на голосование. 

Глеб Александрович предлагает абзац 4 статьи 1 законопроекта изложить в 
редакции: «одиноко проживающим, неработающим собственникам жилых помещений, 
достигшим пенсионного возраста». 

Голосуем. 
 
За    - 10 
Против    -  23 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  5 

 
Решение не принято. 
 
Вторую поправку Глеба Александровича - абзац 5 статьи 1 законопроекта 

изложить в редакции: «проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста с собственником жилых 
помещений». 

Режим голосования. 
 
За    - 13 
Против    - 18 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  8 

 
Решение не принято. 
 
Все ясно. Сейчас кто за то, чтобы принять к рассмотрению проект закона, 

принять его в 1-м чтении и рассмотреть указанный законопроект в окончательном 
чтении в ходе настоящего заседания Тюменской областной Думы и, таким образом, 
первое постановление принять в целом, прошу голосовать. 

 
За    - 37 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

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

для обнародования, и, таким образом, второе постановление тоже принять в целом, 
прошу голосовать. 
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За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 12. 
 
 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1384-05 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕГУЛИРОВАНИИ ЖИЛИЩНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, законопроект внесен депутатами Тюменской 

областной Думы Владимиром Сергеевичем Чертищевым и Михаилом Викторовичем 
Селюковым. 

Представленным законопроектом предлагается сократить 2-летний срок 
вступления в силу решения собственника помещений в многоквартирном доме о 
прекращении формирования фонда капремонта на счете регионального оператора и 
формирования фонда капремонта на спецсчете до 3 месяцев. 

Комитет принял решение рекомендовать депутатам областной Думы принять 
законопроект к рассмотрению, принять его в 1-м чтении с учетом замечаний, 
изложенных в заключении правового управления областной Думы и управления по 
экономике и финансам областной Думы, и рассмотреть законопроект во                        
2-м окончательном чтении. Прошу поддержать решение комитета. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Вопросы, желающие выступить? Нет ни тех, ни других.  
Принимаем постановление. Предлагается принять к рассмотрению проект 

закона, принять его в 1-м чтении с учетом замечаний, изложенных в заключениях 
правового управления областной Думы и управления по экономике и финансам 
областной Думы, и рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в 
ходе настоящего заседания областной Думы.  

Кто за принятие такого постановления в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
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    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 13. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1385-05  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЕСПЛАТНОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ  

ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ» 
(первое – второе окончательное чтения) 

 
 
КОНЕВ. Уважаемые коллеги, законопроект «О внесении изменения в Закон 

Тюменской области «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей» внесен в порядке законодательной инициативы 
Губернатором Тюменской области Владимиром Владимировичем Якушевым. 

Действующая редакция Закона Тюменской области «О бесплатном 
предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» не 
предоставляет лицам, проживающим в ЯНАО, права приобрести бесплатно земельные 
участки в Тюменской области. 

Проектом закона предлагается наделить граждан, имеющих трех и более детей, 
состоящих на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно в ЯНАО, правом на приобретение бесплатно 
земельных участков для ИЖС в Тюменской области. 

Финансирование мероприятий, связанных с принятием закона, будет 
осуществляться в программе «Сотрудничество» за счет бюджета ЯНАО. 

Для подготовки данного законопроекта была проведена большая работа 
рабочей группой, которая работала, включая депутатов областной Думы и депутатов 
Законодательного Собрания ЯНАО. 

От депутата Трубина поступили поправки, предусматривающие распространение 
закона на многодетные семьи, проживающие в ХМАО – Югре. 

Комитет рассмотрел таблицу поправок, состоящую из поправок Трубина, и, 
учитывая отрицательное заключение на данные поправки управлений областной Думы, 
Правительства Тюменской области, принял решение поправки отклонить. 

В представленных заключениях отмечается то, что органы госвласти ХМАО с 
соответствующей инициативой не обращались. Финансирование из бюджета ХМАО в 
отличие от ЯНАО на указанные цели не предусмотрено. 

Как уже говорил Сергей Евгеньевич, на заседании Думы присутствует 
заместитель председателя Законодательного Собрания ЯНАО Зленко Елена 
Геннадьевна. На вопросы может ответить директор Департамента имущественных 
отношений Киселев Андрей Валерьевич. 

Комитет рекомендует депутатам областной Думы принять законопроект к 
рассмотрению, принять законопроект в 1-м чтении, рассмотреть указанный 
законопроект во 2-м окончательном чтении. Прошу поддержать решение комитета. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Хорошо. Спасибо, Юрий Михайлович. Коллеги, вопросы есть 

или нет? Давайте мы несколько с вами отступим от традиционной схемы обсуждения 
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вопроса. Дело в чем? Здесь присутствует, как сказал Юрий Михайлович, Зленко Елена 
Геннадьевна, заместитель председателя Законодательного Собрания ЯНАО. 
Поскольку именно по их просьбе мы вносим поправки в наш законопроект, я полагаю, 
что вам не лишне, наверно, знать позицию в том числе и законодательного собрания, 
да и, наверно, Правительства ЯНАО по этому вопросу. 

Кто за то, чтобы предоставить ей слово для выступления, прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Пожалуйста, кто хотел по ведению что сказать? Трубин, пожалуйста. 
 
ТРУБИН. Я очень кратко. У нас по регламенту предполагается перерыв. Я 

предлагаю объявить перерыв после окончания обсуждения данного вопроса. Спасибо. 
 
КОРЕПАНОВ С.Е. Я даже так увлекся, что не обратил внимание, что у нас уже 

перерыв должен быть. Тамара Петровна, пожалуйста. 
 
БЕЛОКОНЬ. Предлагается без перерыва рассмотреть данный вопрос, а затем 

объявить перерыв. 
 
КОРЕПАНОВ С.Е. Коллеги, я в той последовательности, в какой поступили 

предложения, ставлю вопрос на голосование. Все поняли, да? То есть одинаковые 
предложения? Тогда ставим вопрос на голосование. 

Кто за то, чтобы продолжить работу до окончания принятия решения по данному 
вопросу, прошу голосовать. 

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

 
Решение принято. 
 
Все, Елена Геннадьевна, извините, пожалуйста, Вам слово. 
 
ЗЛЕНКО. Добрый день, уважаемые коллеги! Я еще раз выражаю 

признательность за возможность выступления на заседании Тюменской областной 
Думы, и эта возможность будет реализована через обозначение позиции 
Законодательного Собрания автономного округа по данному проекту закона. 

Да, действительно, 26 мая текущего года на своем очередном заседании в наш 
Закон «О регулировании отдельных земельных отношений» мы включили статью, 
которая предусматривает право многодетных семей автономного округа на бесплатное 
получение земельного участка на территории Тюменской области. 

Хочу сказать, что категория этих семей определена как нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий. 
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Чем мы руководствовались при принятии решения и включении данной статьи в 
закон автономного округа? Первый аргумент – это наличие в округе значительного 
числа многодетных семей. 

Сегодня федеральный законодатель позволяет реализовать право многодетных 
семей на получение земельного участка следующими способами: первое – получение 
земельного участка на территории субъекта, где они состоят на учете; второе – 
получение соцвыплаты взамен земельного участка. 

Третье направление, которое мы закрепили в своем проекте закона – это 
получение земельного участка на юге Тюменской области. 

Чем еще мы руководствовались? Тем, что мы опросили многодетные семьи 
автономного округа и в основе, действительно, любого законодательного акта должно 
быть волеизъявление той социальной группы, чьи отношения регулируются. Так вот, 
19% многодетных семей на момент опроса высказали свое желание на получение 
земельного участка на юге Тюменской области, и это было одним из аргументов для 
того, чтобы мы рассматривали данную статью. 

Следующий аргумент, который был в основе рассмотрения проекта закона, – это 
то, что стоимость выделения земельного участка, особенно инженерной 
инфраструктуры, в соответствии с требованиями Земельного кодекса требует 
значительных расходов бюджета арктического региона. 

И вы сами понимаете, мотив многодетных семей, безусловно,  лучше, может 
быть, получить земельный участок в регионе, где более благоприятный климат, а для 
бюджета субъекта – это экономия бюджетных расходов на одном участке в 2 раза. 

Таким образом, третий аргумент, которым мы руководствовались, – это наличие 
правового поля. Во-первых, мы руководствовались нормативно-правовыми актами 
Минрегионразвития, которые рекомендуют субъектам, у тех, у кого есть желание 
многодетных семей приобрести земельные участки на территории другого субъекта, и 
позволяет это сделать через законодательство двух субъектов – это первое. 

Второе, возможность и, так скажем, наличие договора между субъектами также 
позволяет нам действовать в правовом поле. 

И, третье, конечно, я не могу сегодня об этом не сказать и не поблагодарить 
двух губернаторов за понимание ситуации, друг друга и не выразить благодарность 
Владимиру Владимировичу Якушеву за поддержку нашей инициативы и внесение 
законопроекта на заседание Тюменской областной Думы. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо, Елена Геннадьевна. Так, Николай Павлович, правда, 

у нас вопросы вроде бы закончились, ну, пожалуйста. 
 
БАРЫШНИКОВ. …комитету, который внес, да и к Зленко. Вопрос-то вот какой: 

19% опрошенных хотят получить землю, а вот с какой целью они хотят, или с целью 
продажи, или с целью все-таки строительства? Не пробовали это опрашивать? 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Значит, Николай Павлович, Вы уже задаете выступающему, а 

не докладчику, у нее в выступлении прозвучала эта цифра 19. 
Елена Геннадьевна, пожалуйста. 
 
ЗЛЕНКО. Вы знаете, у каждой семьи есть свои стратегии и жизненные планы. 

Так вот, федеральный законодатель закрепил право получения земельного участка, а 
вот как семья распорядится: либо она продаст земельный участок, либо будет 
строиться, либо на иные цели использует данный семейный вот капитал, эту 
капитализацию, мне кажется, сегодня это не предмет рассмотрения данного вопроса. 
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КОРЕПАНОВ С.Е. Ясно, спасибо. Слово для выступления предоставляется 

Барышникову Николаю Павловичу. 
 
БАРЫШНИКОВ.  Уважаемые депутаты и приглашенные! Вопрос, я считаю, 

надо принимать, вопрос важный и нужный, и давно он звучит, и не только от молодых. 
Ко мне ходят строем, целыми группами мои же ровесники из Нижневартовска и т.д., он 
в Тобольском районе, дайте нам кусок земли и не надо ни водопровода, ни 
канализации, ни электричества, у нас деньги есть, колышки поставьте, т.е. желающих 
много. И то, что это делается, – это надо. 

У меня вызывает вопрос, озабоченность вот какой: у нас закон существует уже 
сколько по выдаче многодетным семьям? Больше 5 лет. Сегодня в очереди 10 тыс. 
неудовлетворенных. Мы им не находим возможность дать землю. 

Первая причина – не потому что необустроенность, а потому что нет, говорим, 
вокруг городов особенно. Поэтому, конечно, определенная озабоченность возникает у 
некоторых. В Тобольске ко мне, например, приходят люди, один за одним, вот сейчас 
буквально идут, потому что много лет стоят, а земли не получают. Поэтому как к ним 
вот это будет, справедливо? 

Второй вопрос: если мы собираемся дать, это надо сделать. Денежки мы 
находим, все равно это из областного бюджета, хоть и программа «Сотрудничество», а 
составная часть областного бюджета. 

Поэтому нам надо, соответственно, в областном бюджете изыскать больше 
денежек на то, чтобы обустраивать площадки для тех 10 тыс., которые уже стоят 5 лет 
в очереди на юге Тюменской области. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо, Николай Павлович. Слово для выступления 

предоставляется Ефимову Сергею Васильевичу. 
 
ЕФИМОВ. Я хотел бы, уважаемые коллеги, сказать, что этот закон тоже 

прорабатывался очень серьезно, рабочая группа работала довольно-таки 
продолжительное время, работала компетентно, потому что все-таки это другой 
субъект, территория и т.д. И здесь буквально 3 года назад, наверно, этот вопрос начал 
подниматься, когда приезжал Губернатор ЯНАО Дмитрий Николаевич Кобылкин, они 
совместно с Губернатором Владимиром Владимировичем Якушевым выезжали, 
смотрели земли, это не так спонтанно еще было. 

Следующее я хотел бы сказать: здесь поступали тоже и предложения разные, 
что нужно здесь привязываться к ХМАО, потому что этот закон в ХМАО не принят. 

Ну, во-первых, давайте будем так говорить: опрос населения производился, 
люди изъявляли желание там, да и исторически многие люди, проживающие на 
территории ЯНАО, они связаны с югом Тюменской области и хотят они именно жить на 
юге Тюменской области. И здесь привязывание к территории соседней, которая южнее 
находится, может быть, немножко не аргументировано. 

И хотелось бы еще сказать, что жители ЯНАО, большая часть, внимательно 
очень смотрят за принятием этого закона и, конечно, мы должны поддержать. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо, Сергей Васильевич. Слово для выступления 

предоставляется Сайфитдинову Фуату Ганеевичу. 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, рассматриваемый законопроект был 

обсужден и на заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению. 
Хочу сказать, что члены комитета единогласно данный законопроект, внесенный 
Губернатором Тюменской области Владимиром Владимировичем Якушевым, 
поддержали. И мы этот закон понимаем как реализацию наказа избирателей, 
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ямальских избирателей, Губернатору Тюменской области во время его предвыборной 
кампании в прошлом году, и эти вопросы звучали и в Новом Уренгое, и  в Надыме, и в 
Тарко-Сале, и в других муниципальных образованиях. 

И как уже было сказано, соответствующие поручения были даны службам в 
правительстве, они на самом деле очень серьезно отработали, и сегодняшний 
законопроект, конечно, это абсолютно не «сырой» документ, абсолютно продуманный 
и абсолютно согласованный и с федеральным законодательством, и, естественно, с 
областным и окружным законодательством. 

И мы понимаем, что это еще один шаг вот в реализации нашего договора о 
дружбе между округами и областью, и все помним, что мы этот договор, именно этот 
состав Думы пролонгировали в 13-м году до 20-го года. 

Считаю, что то обстоятельство, что здесь нет сегодня ХМАО, – это вовсе не 
препятствие для принятия законопроекта, поскольку стратегии переселения у Ямала и 
у Ханты-Мансийска несколько разные. Вы помните, что по программе переселения 
ямальцы построили в Тюмени два ямальских микрорайона и переселили 5 тыс. семей 
ветеранов, и сегодня это новый, будем говорить, шаг по переселению наших 
многодетных семей. И здесь, когда есть согласованность действий юга и Ямала, – 
абсолютно замечательно. 

Считаю, что надо поддержать законопроект. Спасибо. 
 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Слово предоставляется Трубину Глебу 

Александровичу. 
 
ТРУБИН. Действительно, когда все уровни власти проработали досконально 

законопроект, и вообще законопроект социально значимый, конечно, за выделение 
земли для многодетных семей Ямала, ну, мы будем голосовать, конечно же, «за». 

И я думаю, вся Дума проголосует единогласно. 
Другой вопрос, мы видим, что и помимо того, что было все детально 

проработано рабочей группой и Губернатором, где я уже сказал, был проведен опрос 
общественного мнения, т.е. работа большая. 

Когда я вносил поправки на комитете, мне один из депутатов сказал, что 
югорские депутаты, представляющие, сегодня, к сожалению, отсутствуют, сказал, что в 
Югре такой потребности нет, и как бы люди не заинтересованы, не хотят. 

Ну я вот последние несколько дней проработал в рабочих командировках как раз 
на территории Югры, и, допустим, в г. Радужном, который находится от г. Ноябрьска,   
г. Радужный, ХМАО, а г. Ноябрьск – ЯНАО, ну, буквально, наверно, в километрах ста, 
может, ста пятидесяти, климатические условия-то не сильно различаются, социальные 
условия не сильно отличаются. 

Вопрос: спрашивал ли многодетных семей в Югре кто-то, хотят ли они или нет? 
И вот когда я работал, как раз проводил прием граждан, ко мне пришли огромное 
количество многодетных семей, там у людей по 8 детей есть, и по 6, ну, просто с 
детьми приходили на прием, и говорят: почему такой прекрасный закон действует для 
Тюмени, почему такой прекрасный, проработанный закон будет действовать для 
Ямала, и почему отсутствует что-то подобное для Югры? Написали вот мне 
обращений, я их привез с собой, что это не просто так единицы, вот у меня только 
здесь, там 4 обращения, еще осталось в кабинете и т.д., т.е. если бы кто-то провел 
опрос общественного мнения в ХМАО, вот я конкретно говорю: Радужный 
Нижневартовск, там другие города, ну поверьте мне, может быть, и 19, и даже больше 
было бы процентов. 

Поэтому поправки на комитете подобные были, и как еще раз сказать, конечно, 
закон о выделении многодетным семьям Ямала поддержать надо, и мы поддержим 
этот закон, но вопрос по Югре остается открытым. Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ С.Е. Гарри Иванович, пожалуйста, 
 
СТОЛЯРОВ Г.И. Уважаемые коллеги, вот мне абсолютно непонятно. Ямал 

внес предложение: хотим инвестировать в юг Тюменской области, пусть наши люди 
там получают земельные участки, поддержим предпринимателей юга Тюменской 
области, пусть строят для нас. Все хорошо, все замечательно, для нас это выгодно, 
все здорово. 

Югра никак не высказалась по поводу своего мнения, хотим мы этого, не хотим. 
Вот как мы можем заявлять, что Югра не проводила этот опрос, что Югре это не 
нужно? Вот почему это здесь звучит? И по ведению никто не делает замечание? 

Приезжал, лично разговаривал с правительством ХМАО по этому вопросу, 
прорабатывают они этот вопрос и вносят у себя и работают с многодетными семьями, 
и у них сегодня рассматривается закон о компенсации денежной, и они говорят, что от 
1,5 до 4 млн. руб. для людей намного важнее. Зачем мы сейчас вот этот вопрос 
выносим в поле? 

Есть конкретный вопрос Ямала: хотим, чтобы наши люди получали на юге 
Тюменской области земельные участки. Замечательно, все говорят, что да, это нужно 
делать, но зачем к этому начинать обострять и нагнетать обстановку, что в Югре что-то 
происходит по-другому, для меня непонятно. Спасибо, коллеги. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Слово предоставляется Шарпатову Владимиру Ильичу. 
 
ШАРПАТОВ. Спасибо. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги! 

Сегодня мы вопрос обсуждаем непонятно почему. Раньше вроде мы строили эту 
область вместе с округами, и была единая область, по Конституции она и сейчас 
единая область. И люди, которые морозили сопли и кормили комаров, они, конечно, 
достойны, что на старости лет получить здесь землю и все. 

Дети, многодетные семьи, они очень редко обходятся без помощи, им нужна 
помощь. Мы живем не в Люксембурге, слава богу, а живем в России и, в частности, в 
Тюменской области, у нас земли немеряно. 

И когда смотришь, недавно по телевизору показывали, как многодетной семье 
выделили болото здесь, под Тюменью, это вообще позор. Зарастают поля, а людям 
выделяют болото.  

И, по-моему, впредь я предлагаю вот тему: давать, не давать землю, – вообще 
исключить. У нас земли много, мы ее не для китайцев бережем или для кого еще? 
Почему не отдать? Пусть люди пользуются и живут, радуются жизни, они – граждане 
России. Спасибо за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо, Владимир Ильич. По ведению слово 

предоставляется Ковину Владимиру Анатольевичу. 
 
КОВИН. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги! Я предлагаю 

поставить вопрос на голосование. Тема понятна, тема ясна, проблемы нет, инициатива 
от наши коллег с Ямала понятна, ясна, изложена сегодня вживую. Позиция по Югре 
наших коллег, ее на сегодня пока нет. 

Сергей Евгеньевич, предлагаю поставить вопрос на голосование по данному 
вопросу. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Хорошо, я ставлю вопрос на голосование. Я так понял, что Вы 

предложили прекратить прения и перейти к голосованию, да? По крайней мере здесь 
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были упреки в адрес Правительства и органов власти ХМАО. … Галина Александровна 
хочет довести официальную политику по этому вопросу, да? 

Коллеги, я ставлю вопрос на голосование. Давайте Галине Александровне 
дадим слово и на этом прекратим прения. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 32 
Против    -  2 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  5 

 
Решение принято. 
 
Я полагаю, что позицию одной стороны мы выслушали, а второй стороны не 

выслушали, не ладно, наверное. 
Так, пожалуйста, Галина Александровна. 
 
РЕЗЯПОВА. Уважаемые коллеги, позиция Югры в этом вопросе сформирована 

из следующих объективных факторов, я уполномочена ее озвучить, поэтому я 
попросила слова. 

По состоянию на 1 апреля в очереди на бесплатное получение земельных 
участков в Югре состоит 6 тыс. 215 семей. 

После поручения премьера Дмитрия Медведева губернаторам в течение 3 лет 
устранить очереди на получение земельных участков многодетными семьями, 
бесплатного получения, был проведен опрос в Югре в течение апреля, было опрошено 
около 70% этих семей. Результаты таковы: на самом деле югорские семьи, в Югре 
тоже есть семьи, которые нуждаются и хотели бы действительно получить земельные 
участки на юге Тюменской области, таковых 20%. Остальные 80%, исходя из 
достаточно благоприятных климатических условий и все-таки Ямал, Югра очень 
сильно отличаются климатически, ну в 2 раза, это точно, поэтому 80% многодетных 
семей изъявили желание получить земельные участки на территории Югры, или 
получить ту самую социальную выплату, о которой говорил председатель 
Правительства Дмитрий Медведев, для того чтобы приобрести жилье в каком-то 
другом виде или в другом регионе, в том числе на юге Тюменской области, в том числе 
в числе тех участков, которые могут предлагаться для приобретения. 

И в этом случае для них, они тоже, получается, бесплатно, потому что они 
получат соцвыплату на приобретение этих участков. 

Так вот, эти цифры, 80% желающих получить в  Югре или получить соцвыплату, 
и определили действия Югры. Поэтому сегодня Югре требуется очень существенные 
вложения бюджетных средств. 

Смотрите, муниципальные образования готовы сегодня, в течение 3 лет, 
сформировать 880 участков. На это потребуется 1 млрд. 700 млн. руб. 

На соцвыплаты, а учитывая, что семьи сегодня очень быстро меняют свою 
позицию, уже многие отказываются от земельных, а просят получить выплату, так вот, 
на обеспечение соцвыплаты Югре потребуется примерно 4 млрд. руб. 

Поэтому правительство Югры и уполномоченные органы предусмотрели 
следующее решение: включить в программу «Сотрудничество» затраты на вот 
примерно указанные мною суммы на 3 года вперед на обеспечение многодетных семей 
либо земельными участками, на подготовку этих участков, либо на соцвыплаты – 
приобретение взамен этих участков жилья или покупки в другом месте. Вот, собственно 
говоря, такова позиция.  
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И предложение поэтому – сегодня принять закон в том виде, в котором он был, 
он обсуждался на комитете на сегодняшний день, на этот период времени, а дальше 
жизнь покажет. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Коллеги, значит, позиция нам ясна нашего 

правительства, ясна позиция Ямала, ясна позиция Правительства ХМАО, и ясна 
позиция их оппонентов. 

Было предложение на этом прекратить прения. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 35 
Против    -  3 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, довожу до вашего сведения, что поступило 3 страницы замечаний или 

предложений, вернее, наверно, от Ребякина по данному проекту закона. Ну, в отличие 
от предыдущего голосования по поправкам Трубина Глеба Александровича эти 
поправки не рассматривались на комитете и, конечно же, без этого мы… Они сказали, 
что Ребякина ни одной поправки не рассматривали. 

Пожалуйста, Юрий Михайлович. 
 
КОНЕВ. Уважаемые коллеги, я не хочу обижать членов комитета, но коллега 

Ребякин был на одном из заседаний комитета всего, больше он на заседании комитета 
не был. Надо приходить на заседания комитета, можно задать вопросы было, мы бы 
дали ответ ему, взяли бы ваши поправки. Когда человек не приходит на заседание 
комитета и сам вносит предложения, для меня это совершенно… 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Ясно, хорошо. Коллеги, значит, таким образом, я вам довел, 

так сказать, регламентную норму и позицию еще раз комитета. Предлагается принять к 
рассмотрению проект закона, принять его в 1-м чтении и рассмотреть указанный 
законопроект во 2-м окончательном чтении в ходе настоящего заседания. 

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

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

Губернатору области для обнародования, и, таким образом, второе постановление 
тоже принять в целом, прошу голосовать. 
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За    - 39 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, было принято единогласно. Я считаю, что мы сегодня приняли очень 

важный закон, еще раз свидетельствующий о том, насколько, так сказать, важно 
сотрудничество и добрые взаимоотношения между нашими тремя субъектами. 

Объявляется перерыв на 15 минут. 
 
 

ПЕРЕРЫВ НА 15 МИНУТ. 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 

 
 
КОРЕПАНОВ С.Е. В соответствии с регламентом по окончании перерыва мы все 

должны вновь зарегистрироваться, прошу всех зарегистрироваться. 
Вопрос № 14. 
 

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1388-05 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(первое чтение) 

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

«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» рассматривается в  
1-м чтении в связи с поступившими заявлениями и замечаниями, предложениями от 
правового управления, управления по экономике и финансам, а также Правительства 
Тюменской области. 

Рассматриваемый проект закона Тюменской области вынесен в порядке 
законодательной инициативы прокурором Тюменской области.  

Законопроект разработан в связи с изменениями федерального 
законодательства и предусматривает уточнение порядка образования комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Комитет рекомендует коллегам принять его в 1-м чтении с учетом результатов 
лингвистической экспертизы Спасибо за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Вопросы, желающие выступить? Принимаем. 

Кто за то, чтобы принять к рассмотрению, принять в 1-м чтении, а постановление 
принять в целом, если по нему нет замечаний, прошу голосовать. 

 
За    - 27 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  3 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 15. 
 
 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 1386-05 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ГРАЖДАН, 
НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИМ ПО 

ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(первое чтение) 
 

 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, законопроектом предлагается внести 

изменения в порядок учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, по договорам 
соцнайма по результатам анализа судебной и правоприменительной практики. 

Законопроектом устанавливается единая система учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соцнайма, 
органами МСУ, уточняется также порядок оценки нуждаемости в жилых помещениях 
органами МСУ, порядок и основание принятия решения органами МСУ о принятии 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договору соцнайма, основание принятия решения об отказе в принятии на учет. 

Комитет принял решение рекомендовать депутатам областной Думы принять 
законопроект в 1-м чтении с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

На заседании присутствует Еремеева Елена Станиславовна, начальник главного 
управления Правительства Тюменской области. Если есть вопросы, она сможет 
ответить на них. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Значит, вопрос у Казанцевой Тамары Николаевны 

есть, пожалуйста, Тамара Николаевна, сразу скажите, в чей адрес вопрос. 
 
КАЗАНЦЕВА. У меня вопрос к Еремеевой. Два вопроса у меня будет. Первый 

вопрос: почему возникла необходимость ввести дополнительные требования для 
принятия на учет граждан, нуждающихся в жилье, т.е. проживание на территории 
Тюменской области не менее 5 лет. И так у нас были там препоны, собственность не 
более чем на 100 тыс., значит, доход средний, прожиточный минимум и еще 5 лет 
добавляем. Вот это первый вопрос. 

 
ЕРЕМЕЕВА. Уважаемая Тамара Николаевна, эти требования уже были 

предусмотрены ранее, просто сейчас более систематизированно они изложены в 
предлагаемом проекте, поэтому эти требования все были и ранее. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Ясно. Пожалуйста. 

 
КАЗАНЦЕВА. Второй вопрос: вот здесь исключается очередь в бюджетных 

учреждениях, и будет только в муниципальных. Насколько я знаю, и все знают, 
наверно, что у нас в бюджетных учреждениях были очереди и согласно этим очередям 
люди получали субсидии, ссуды. 

Вот у меня вопрос: что, теперь это отменяется положение или оно остается, но 
еще какая-то очередь появляется муниципальная? 

 
ЕРЕМЕЕВА. Что касается по ссудам, все также остается, порядок не 

меняется. Сейчас мы просто хотим с учетом единых подходов, чтобы очередь, в том 
числе и по бюджетникам, вели муниципальные образования. Потому что сейчас эта 
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очередь разрозненна по организациям, и чтобы были как бы единые требования для 
включения в очередь и единый подход к ведению данной очереди. 

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

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

а постановление принять в целом. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 16. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О СОСТОЯНИИ 

РЫНКА ТРУДА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО СОДЕЙСТВИЮ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В 2016 ГОДУ 

 
 
СТОЛЯРОВ В.А. Уважаемые коллеги, рассмотрев представленную 

Правительством Тюменской области информацию о состоянии рынка труда в 
муниципальных образованиях Тюменской области, реализации мер по содействию 
занятости населения необходимо отметить, что в 16-м году на рынок труда области 
продолжают оказывать влияние факторы, обусловленные осложнением социально-
экономической ситуации в регионе, одним из которых является процесс 
высвобождения работников, связанный с оптимизацией штатной численности 
предприятий, а также неполная занятость работников. 

Несмотря на то что уровень регистрируемой безработицы увеличился на       0,02 
процентных пункта, количество свободных рабочих мест на предприятиях различных 
форм собственности по состоянию на 1 мая текущего года составляет почти 22 тысячи 
вакансий, что почти на 32% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. 

Наибольший спрос на рабочую силу сохраняется в таких отраслях, как 
строительство – 49%, торговля – 8%, обрабатывающее производство, 
здравоохранение и предоставление соцуслуг и т.д. 

Несмотря на увеличение численности граждан, обращающихся за содействием в 
поиске подходящей работы, планомерная работа службы занятости населения 
Тюменской области по оказанию гражданам содействия в трудоустройстве позволила 
обеспечить вот состояние свободных вакансий. 

В связи с этим обеспечивается и профессиональная подготовка, и 
переподготовка, повышение квалификации рабочих кадров предприятий, 
реализующих, в том числе инвестпроекты на базе профессиональных 
образовательных организаций, а также многофункциональных центров подготовки 
кадров. 

Достаточно полная информация Правительства области по рассматриваемому 
вопросу изложена на 40 листах, с которой коллеги ознакомлены. Поэтому предлагаю 
проголосовать за предложенный проект решения. Спасибо. 
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КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Вопросы? Вопросов нет. Слово для выступления 

предоставляется Казанцевой Тамаре Николаевне. 
 
КАЗАНЦЕВА. По этому поводу хотела бы выразить свое мнение, поскольку ко 

мне очень часто идут люди, которые не могут устроиться на работу, причем с каждым 
годом все больше, в этом году молодежи ко мне пришло около десятка человек. За 
счет запросов в департамент труда и занятости населения и в другие организации кое-
кого удалось устроить. 

Но меня на сегодняшний день больше всего волнуют граждане, с которых снята 
инвалидность, т.е. там по показаниям и, как, я не знаю, достоверна ли информация, что 
на сегодняшний день есть какой-то документ, а я даже читала выписку из этого 
документа, что дана установка с Федерации, чтобы к вопросу инвалидности подходить 
очень щепетильно, значит, как бы сказать, пристрастно, чтобы у нас как можно больше 
стало инвалидов, хотя это абсолютно неверно. 

И вот ко мне уже несколько раз приходили инвалиды, у которых инвалидность 
была, и потом ее сняли, но люди уже предпенсионного возраста, они не могут себе 
позволить купить лекарство, поскольку у них нет дохода, не могут, соответственно, и на 
питание выделить средства. И вот уже одно из таких обращений я направила в 
Госдуму, и сегодня я получаю там промежуточный ответ. 

Поэтому вот хотелось, чтобы у нас департамент труда и занятости населения 
каким-то образом разработал, может, какой-то реестр вакансий, где бы могли 
устроиться люди, с которых вот буквально не так давно или на днях, или раньше чуть-
чуть снята инвалидность, чтобы они могли трудоустроиться. 

По этому вопросу я уже выходила, мы совместно с Татьяной Владимировной 
Родяшиной, она проводила совещание МСЭ, я ходила туда, свои пожелания я тоже 
высказывала, но, как я вижу, пока сдвигов в этом направлении нет. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо, Тамара Николаевна. Больше желающих выступить 

нет, коллеги. Принимаем постановление. 
Предлагается информацию правительства по данному вопросу принять к 

сведению, а постановление принять в целом. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 32 
Против    -  0 
Возд.     -  3 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 17. 
 
 

О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 
28.05.2015 № 2925 «ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
О ВЫПОЛНЕНИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.05.2012 № 599 «О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ» 

 

 
СТОЛЯРОВ В.А. Уважаемые коллеги, на наше рассмотрение представлена 

информация Вице-губернатора Тюменской области Сергея Михайловича Сарычева о 
выполнении постановления Тюменской областной Думы «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки». 

По существу представленной информации и с изучением дел на местах 
необходимо отметить, что в результате системной целенаправленной работы, 
проводимой Тюменской областью по реализации Указа Президента РФ, на 
сегодняшний день достигнуты достаточно высокие показатели по исполнению задач, 
поставленных Президентом в области образования. 

Так, с 1 сентября 12-го года в области достигнут 100-процентный охват детей в 
возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием, увеличена доля занятого населения 
в возрасте от 25 до 65 лет, прошедших повышение квалификации, профподготовку, в 
общей численности занятого в области экономики населения в этой возрастной группе 
до 39% при плановом показателе – 37. 

Увеличен общий охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 
дополнительного образования в организациях дополнительного образования, что тоже 
превышает показатели, определенные постановлением Правительства. 

Обеспечены элементами доступности для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 7 профессиональных образовательных организаций 
Тюменской области, что составляет 87,5% при плановом показателе до 25. 

Оказываются различные меры соцподдержки педагогическим работникам, 
работающим с детьми социально неблагополучных семей. 

Осуществляет работу 9 многофункциональных центров прикладных 
квалификаций, в 14-м году было их 10, цифра 10 уменьшилась в результате 
проведенной реорганизации в сфере образования, т.е. слияния двух центров. 

Таким образом, задачи, поставленные в Указе Президента РФ, успешно 
выполняются в Тюменской области. 

Кроме того, в нашем регионе также успешно решаются задачи по обеспечению 
местами в дошкольных образовательных организациях детей в возрасте младше 3 лет. 
Так, если по состоянию на 1 апреля 15-го года в Тюменской области местами в 
полнодневных группах детских садов было не обеспечено 445 детей, то за год их 
количество сократилось вдвое и составляет 251 ребенок. 

Комитет предлагает проголосовать за предложенный проект решения. Спасибо. 
 
КОРЕПАНОВ С.Е. Коллеги, вопросы, желающие выступить? Нет. Голосуем. 

Кто за то, чтобы информацию принять к сведению и постановление принять в 
целом, прошу голосовать. 
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За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, хотел бы обратить внимание, сегодня на фракции говорил, что у нас 

очень много выносится информаций, в том числе и на сегодняшнее заседание. Если 
мы информацию рассмотрели, как у нас здесь: принимаем 1-й пункт – информацию 
Правительства Тюменской области о выполнении постановления Тюменской 
областной Думы об информации Правительства Тюменской области о выполнении и 
т.д., такая накрутка, значит, дважды информация, информация. 

Постановление принято, но еще убедительная просьба, все-таки минимум 
информаций вносить. Я сравнивал с другими субъектами, мы в этой части, значит, 
находимся в лидерах. 

Вопрос № 18. 
 
 

ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ И ТЮМЕНСКОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ «ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ» 

 
 
СТОЛЯРОВ В.А. Уважаемые коллеги, как известно, в целях объединения 

усилий по законодательному обеспечению трудовых и социальных прав и гарантий 
жителей области еще в 12-м году было заключено соглашение о сотрудничестве 
Тюменской областной Думы 5-го созыва и Тюменского областного совета профсоюзов. 

В материалах имеется подробная информация сторон о реализации 
соглашения. 

На заседании  Думы присутствует представитель Тюменского областного совета 
профсоюзов Кивацкий Михаил Николаевич. При необходимости сможет 
прокомментировать представленную информацию и ответить на вопросы депутатов. 

Комитет предлагает проголосовать за предложенный проект решения. Спасибо. 
 
КОРЕПАНОВ С.Е. Вопросы, желающие выступить? Ни тех, ни других нет. 

Принимаем постановление. 
Предлагается информацию принять к сведению, ну а постановление принять в 

целом, оно включает в себя 4 пункта. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 19. 
 

 

ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ В 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

 
ЛОСЕВА. Уважаемые коллеги, в 2015 году сумма, предоставленная в форме 

субсидии поддержки промышленных предприятий Тюменской области в рамках 
госпрограмм, составила более 210 млн. руб. 

Общая сумма предоставленных налоговых льгот по налогу на имущество 
составила более 356 млн. руб. 

Осуществляется работа по формированию на территории области 
индустриальных парков. В 2015-м – начале 2016 года в Тюменской области открыто 
несколько новых промышленных производств, среди которых творожный цех завода 
группы компании «Данон», завод по производству сухих строительных смесей, добавок 
в бетоны, производство сетки овощной из полиэтилена, завод по производству 
меламиновой пленки для мебели, комплекс гидроочистки дизельного топлива, и 
другие. 

В результате предпринимаемых мер индекс промышленного производства 
Тюменской области в 2014 – 2015 годах превысил общероссийский показатель, а также 
показатель УрФО и составляет в 2015 году 109,3% по отношению к 2014 году. 

Уважаемые депутаты, заслушав информацию Правительства Тюменской 
области, комитетом принято решение, с которым вы ознакомились. 

Прошу поддержать решение комитета. На заседании присутствует директор 
Департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства 
Тюменской области Леонид Сергеевич Остроумов, который ответит на интересующие 
вас вопросы. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо, Инна Вениаминовна. Вопросов нет, желающих 

выступить тоже нет. Принимаем постановление. 
Информацию предлагается принять к сведению, а постановление принять в 

целом. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 20. 
 

 

ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

 
ЛОСЕВА. Уважаемые коллеги, объем ассигнований на поддержку малых и 

средних предприятий в 2015 году составил более 528 млн. руб. Количество вновь 
созданных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства по 
Тюменской области за 2015 год увеличилось на 2065 мест, в том числе 1204 рабочих 
места создано субъектами малого и среднего предпринимательства, которые получили 
господдержку. 

На конец 2015 года количество малых предприятий в Тюменской области 
составило около 72 тыс. Оборот продукции, производимой малыми предприятиями, в 
том числе микропредприятиями и индивидуальными предприятиями, по итогам       
2015 года составил более 476 млрд. руб. 

По итогам рассмотренной информации комитет принял решение, с которым вы 
ознакомились. Прошу поддержать решение комитета. На заседании присутствует 
Леонид Сергеевич Остроумов, который сможет ответить на интересующие вас 
вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Ясно, спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет. 

Принимаем постановление. 
Информацию предлагается принять к сведению, а постановление принять в 

целом, если по нему нет замечаний. 
Прошу режим голосования. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 21. 
 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О СОДЕЙСТВИИ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПЛАНА СОДЕЙСТВИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
УТВЕРЖДЕННОГО РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 30.12.2014 № 2434-РП, ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ К ПРОИЗВОДСТВУ 

ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ НА 2015 ГОД, УТВЕРЖДЕННОГО 
ПРИКАЗОМ ДЕПАРТАМЕНТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 03.02.2015 № 31) 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые коллеги, мероприятия по импортозамещению, 

реализуемые в соответствии с утвержденными планами, включены в госпрограммы 
Тюменской области. 

Основные усилия сосредоточены в сфере стимулирования агропромышленных 
производств и обрабатывающей промышленности. 

В 2015 году на развитие материально-технической базы, техническое и 
технологическое оснащение и перевооружение АПК из областного бюджета выделено 
более 780 млн. руб. Проводится последовательная работа с тюменскими 
промышленными предприятиями с целью замещения импортной продукции 
продукцией, произведенной на территории Тюменской области. 

В 2015 году для отраслей строительства и ЖКХ проводился анализ 
существующего рынка и потенциальных возможностей замещения применяемого 
импортного оборудования и материалов аналогами российского производства с учетом 
сохранения текущих параметров надежности и эффективности. 

Ведется деятельность по привлечению инвесторов на промышленные 
предприятия, испытывающие экономические трудности, с целью реализации на базе 
проектов по созданию новых производств. 

На текущий момент 54 предприятия Тюменской области участвуют в реализации 
10 федеральных планов импортозамещения, реализуются и готовятся к реализации  
59 номенклатурных позиций со 109 инвестпроектами. 

Всего в настоящее время в области реализуется свыше 300 инвестпроектов на 
общую сумму 1,5 трлн. руб. Их запуск позволит создать почти 43 тыс. новых рабочих 
мест. 

Уважаемые депутаты, по рассмотренной информации комитет принял решение, 
с которым вы ознакомлены. Прошу поддержать решение комитета. На заседании 
присутствует директор Департамента инвестполитики и господдержки 
предпринимательства Тюменской области Леонид Сергеевич Остроумов, он ответит на 
интересующие вас вопросы. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет. Принимаем 

постановление.  
Предлагается информацию Правительства по данному вопросу принять к 

сведению, ну а постановление, оно включает в себя 2 пункта, принять в целом. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
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За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 22. 
 

 
ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ О ХОДЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 – 2020 ГОДЫ 

 
 
КОНЕВ. Уважаемые коллеги, рассматривается вопрос об информации 

Правительства Тюменской области о ходе выполнения региональной программы 
продовольственной безопасности Тюменской области. 

Региональная программа была принята в 2011 году по рекомендации депутатов 
нашего комитета. В прошлом году мы рекомендовали Правительству области продлить 
эту программу до 2020 года. 

Также еще отмечено, в соответствии с планом мероприятий Тюменской 
областной Думы, по итогам проведения дня депутата областной Думы в Казанском 
муниципальном районе нашему комитету было поручено рассмотреть вопрос о 
поддержке продвижения продукции тюменских сельхозтоваропроизводителей на 
потребительские рынки ХМАО – Югры, ЯНАО. Поэтому мы просили Правительство 
области особо отразить этот аспект в представленной информации. 

Информация на 30 страницах подписана Сергеем Михайловичем Сарычевым. В 
ней отражены вопросы производства сырья, переработки сырья, качества 
сельхозпродукции, вопросы агропродовольственного рынка. 

На заседание приглашены директор Департамента АПК, зам. Губернатора 
области Владимир Николаевич Чейметов, директор Департамента лицензирования и 
регулирования потребительского рынка Тюменской области Андрей Вадимович 
Пантелеев и представитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской области 
Надежда Анатольевна Соколова. При необходимости они смогут ответить на ваши 
вопросы. 

Комитет принял решение рекомендовать депутатам областной Думы 
информацию принять к сведению, отметить системную работу Правительства 
Тюменской области по поддержке продвижения продукции тюменских 
сельхозтоваропроизводителей на потребительские рынки автономных округов, 
рекомендовать Правительству Тюменской области включить задачи поддержки 
импортозамещения средств сельхозпроизводства, а также импортозамещения 
сельхозпродукции, сырья и продовольствия в региональную программу 
продовольственной безопасности Тюменской области на 2011 – 2020 годы в стратегию 
социально-экономического развития Тюменской области при ее разработке.  

Прошу поддержать решение комитета. 
 
КОРЕПАНОВ С.Е. Тамара Николаевна, пожалуйста, Ваш вопрос и скажите, в чей 

адрес он. 
 
КАЗАНЦЕВА. У меня вопрос к Владимиру Николаевичу Чейметову по поводу 

предприятия «АгроУК». Мне вчера поступил звонок, что оно продано Омску, и люди 
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сегодня находятся там в таком взбудораженном состоянии, не знают, что с ними будет. 
Так это или нет? 

 
ЧЕЙМЕТОВ. Добрый день, уважаемые депутаты! Тамара Николаевна, что 

касается "ПурагроУк", Заводоуковский городской округ. Действительно, инвестор, 
который строит в Юргинском районе у нас птицефабрику по производству мяса 
индейки, ведет переговоры с собственником этого завода по поводу его приобретения 
с дальнейшей реконструкцией, расширением и использованием под цели переработки 
индюшатины. 

Поэтому сокращение людей там не только не планируется, а планируется 
расширение производства, его модернизация, и будут созданы дополнительные 
рабочие места. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо, Владимир Николаевич. Слово для выступления 

предоставляется Киричуку Степану Михайловичу. 
 
КИРИЧУК. Спасибо. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты! 

Своим постановлением № 3516 от 17 марта 2016 года вы обратились к Председателю 
Госдумы ФС РФ Сергею Евгеньевичу Нарышкину и там сформулировали ряд вопросов, 
которые связаны с укреплением позиций сельхозпродукции, поддержки 
производителей сельхозпродукции. 

Я полагаю, что уместно проинформировать вас о том, что делается в этом 
вопросе в связи с рассмотрением этого вопроса, о котором докладывал Юрий 
Михайлович. 

По поручению председателя и по поручению вашему мы с Михаилом 
Николаевичем Пономаревым отправили письма в ряд министерств, чтобы они дали 
заключения и свое видение на эту проблему и предложили пути решения тех или 
других вопросов. 

Мы получили ответы от Министерства энергетики РФ, Минтранспорта РФ, 
Министерства промышленности и Министерства торговли РФ, и сегодня мы их 
собрали, их обобщил Минсельхоз, и подготовили к передаче, Сергей Евгеньевич, Вам 
для дальнейших поручений. 

Я полагаю, что, проанализировав эти ответы и предложения министерств, можно 
будет посмотреть, как-то подкорректировать предложения, которые изложены в 
обращении, и продолжить работу, для того чтобы это обращение было реализовано. 
Спасибо за внимание. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо, Степан Михайлович. Коллеги, предлагается принять 

проект постановления следующего характера: информацию принять к сведению, 
отметить системную работу Правительства и рекомендовать Правительству области, 
значит, то-то, то-то сделать, три пункта. 

Кто за то, чтобы, проект постановления зачитал практически Конев Юрий 
Михайлович, кто за то, чтобы его принять в целом, прошу голосовать. 

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

 
Решение принято. 
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Вопрос № 23. 
 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЫ ОТ 24.05.2012 № 312 «О РЕКОМЕНДАЦИЯХ «КРУГЛОГО СТОЛА» ПО ТЕМЕ: 

«О РАЗВИТИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

 
КОНЕВ. …постановления Тюменской областной Думы «О рекомендациях 

«круглого стола» по теме: «О развитии потребительской кооперации в Тюменской 
области». 

11 апреля 12-го года был проведен «круглый стол». По итогам данного 
мероприятия были приняты рекомендации в адрес органов госвласти, органов МСУ, 
кредитных организаций, учебных заведений, Совета МО Тюменской области, 
Тюменского областного союза потребительских обществ, Тюменского областного 
союза северных потребительских обществ и областного сельскохозяйственного 
кредитного потребительского кооператива «Тюмень». 

Вся представленная информация имеется у вас в электронном варианте. В 
указанных информациях достаточно полно отражена работа соответствующих органов 
власти, тем не менее было отмечено, что Тюменский областной союз потребительских 
обществ неоднократно обращался за помощью к Правительству Тюменской области. 
Мы рекомендовали на этом «круглом столе», чтобы они заключали ежегодно по 
крайней мере соответствующее соглашение с Правительством области… заключено. 

Поэтому мы порекомендовали, чтобы Союз потребительских обществ тюменский 
все-таки подготовил проект соглашения о сотрудничестве с Правительством 
Тюменской области и чтобы Правительство области, и они между собой подписали 
соответствующее соглашение. В этом состоит суть рекомендаций нашего решения, 
комитета. 

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

Тамара Николаевна, и скажите, в чей адрес? 
 
КАЗАНЦЕВА. Вопрос к Владимиру Николаевичу Чейметову. Вот в справке 

указано, что в кооперативных взаимоотношениях сегодня состоит 16% от общего числа 
граждан, которые ведут ЛПХ.  

А как тогда реализуют свою продукцию остальные 84% граждан, которые ведут 
ЛПХ? Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Пожалуйста, Владимир Николаевич. 

 
ЧЕЙМЕТОВ. Уважаемая Тамара Николаевна, мы с вами на комитете 

рассматривали о том, что ЛПХ преимущественно используют произведенную 
продукцию для собственного потребления, а в реализацию идут лишь излишки. 

Вот те люди, которые видят себя с точки зрения реализации излишек продукции 
и получения определенного дохода, они вступают в сельскохозяйственные 
обслуживающие кооперативы, являются членами-пайщиками и, соответственно, сдают 
продукцию, получая соответствующую оплату за ее реализацию. 

Мы на комитете подробно рассмотрели, что из года в год объем реализованной 
продукции у нас растет, ну и не будем забывать о том, что ЛПХ имеет право продавать 
не только через кооператив, но и самостоятельно, непосредственно на рынках либо по 
знакомым, близким людям, и мы знаем, что, допустим, в Тюменском муниципальном 
районе большой объем молока, молочных продуктов, мясных ресурсов, той же птицы 
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реализуется исключительно вот благодаря сарафанному радио и установлению 
постоянных контактов по реализации этой продукции. 

Поэтому действительно, нам есть еще куда стремиться, увеличивать объем 
оказываемых услуг, но тем не менее большинство личных подворий на территории 
Тюменской области имеет взаимодействие с кооперативами, и продукция 
заготавливается, из года в год повышаются объемы. Спасибо. 

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

предоставляется Чертищеву Владимиру Сергеевичу. 
 
ЧЕРТИЩЕВ. Уважаемые коллеги, еще раз добрый день! На комитете мы 

рассматривали вопрос, и было немало обращений и предложений по остроте ситуации, 
которая сегодня складывается. 

Выше мы рассматривали вопросы развития малого и среднего 
предпринимательства в Тюменской области. Вроде положительная информация была, 
но вот по развитию сельхозпотребкооперации у нас еще имеются огромные резервы, 
неиспользованные возможности. 

Когда у нас сельхозпотребкооперация составляет всего 126 коллективов на всю 
Тюменскую область – это очень, очень мало. По стране сегодня 
сельхозпотребкооперация составляет 20% от малого бизнеса. У нас в области всего 
4%. 

Мы ставили задачу, когда занимались в начале этой нашей сессии, чтобы 
сельхозкооперация была в принципе в каждом поселении, в каждом селе, чтобы все 
крестьяне могли быть охвачены этим движением. К сожалению, этого пока не 
получилось. 

Я хочу еще раз обратить внимание, сельхозпотребкооперация – это 
стратегическая основа развития села, была, есть и будет. Поэтому давайте к ней 
будем снова обращаться и будем заниматься. Повторяю, резервы возможностей 
огромнейшие, сюда же могут подключаться еще наши дачные, огородные дела. 
Продукции производится много, сбор по существу мы ее не ведем, она пропадает, у 
людей теряется интерес к производству, к труду и т.д., давайте в будущем снова к 
этому вернемся. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо, Владимир Сергеевич. Больше желающих выступить 

нет. Принимаем постановление. 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области принять к 

сведению, ну а постановление принять в целом. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 24. 
 
 
ОБ ИНФОРМАЦИЯХ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  ОТ 26.06.2014 № 2127 «О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ДНЯ ДЕПУТАТА 
ПО ТЕМЕ: «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

 
КОНЕВ. Уважаемые коллеги, рассматривается вопрос о ходе выполнения 

постановления Тюменской областной Думы «О рекомендациях дня депутата по теме: 
«Совершенствование системы кадрового обеспечения агропромышленного комплекса 
Тюменской области». 

Наличие квалифицированных кадров является важнейшим условием роста 
эффективности в развитии АПК и освоении инноваций в этом секторе экономики. 

День депутата по теме: «Совершенствование системы кадрового 
обеспечения…» был проведен 21 мая 14-го года в Ялуторовском районе. 

Информации о выполнении постановления представлены Правительством 
Тюменской области, органами МСУ, образовательными организациями, Ассоциацией 
сельхозтоваропроизводителей Тюменской области. Они имеются в раздаточном 
материале. 

На заседании присутствует Чейметов Владимир Николаевич, Райдер Алексей 
Владимирович, директор Департамента образования, Уфимцева Марина Геннадьевна, 
и.о. ректора Государственного аграрного университета. Им можно задать вопросы. 

Есть решение комитета, оно большое, поэтому зачитывать не буду, из 
нескольких пунктов. Прошу поддержать решение комитета. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо, Юрий Михайлович. Вопросы, желающие выступить? 

Так, пожалуйста, Столяров Гарри Иванович, Ваш вопрос и скажите, кому Вы его 
задаете? 

 
СТОЛЯРОВ Г.И. Я задам, не знаю… Уважаемые коллеги, я вот, 

совершенствование системы кадрового обеспечения АПК, я так понимаю, это те, кто 
будет в дальнейшем работать в АПК, но не так далек тот день, когда управление 
тракторами, комбайнами будет осуществляться сидя из кабинета, потому что уже 
сегодня не удивляет то, что самолеты летают – беспилотники и управляются через 
континенты, и наша техника уже сегодня позволяет управлять и на большом 
расстоянии.  

То есть вот в этом направлении у нас как-то в Тюменской области идет 
подготовка кадров? Потому что я думаю, что через 5 лет уже в этом будет острая 
потребность. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Юрий Михайлович, кто будет отвечать? 

 
КОНЕВ. Не только ведется подготовка кадров, у нас уже это есть, уже и трактор 

с пахотными прицепами ходит без тракториста, поэтому, конечно, эти вопросы 
являются очень важными. И вот та программа, которая сегодня реализуется, – 
«Агропоколение», направлена на то, чтобы изменить, естественно, качество 
образования. И созданы сегодня у нас центры в Винзилях, позволяют всем студентам и 
учащимся… специальных учебных заведений проводить практику на новейшем 
оборудовании, на новейшей технике. 
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Поэтому, конечно, эти вопросы являются очень важными, и они осуществляются 
во многом. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо, Юрий Михайлович. Вопрос Казанцева Тамара 

Николаевна задает. 
 
КАЗАНЦЕВА. У меня вопрос, наверно, к Владимиру Николаевичу. Скажите, 

пожалуйста, на 16-й год какая будет величина или размер поддержки специалистам, 
которые приезжают на село? В этом году, вернее, в 15-м, была 300 тыс., там было 60, 
40, 30, а как будет в этом году? 

 
ЧЕЙМЕТОВ. Уважаемая Тамара Николаевна, действительно с прошлого года 

так называемые подъемные – 300 тыс. руб., – которые выплачивались выпускнику 
среднего специального и высшего учебного заведения, которые приходят работать в 
АПК, в текущем году эта работа продолжается, и отрадно, что все большее количество 
выпускников обращаются за этой поддержкой – это говорит о том, что она весьма 
действенна и в совокупности с субсидированием жилья по программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий» это является хорошим стимулом для привлечения 
молодых кадров на село. 

Ну а вот в продолжение предыдущего вопроса Гарри Ивановича хотел бы 
пригласить уважаемых депутатов, 24 – 25 июня в п. Винзили будет проходить 
Всероссийский конкурс пахарей, где лучшие специалисты, значит, России, плюс из-за 
рубежа демонстрируют свои успехи, ну и там как раз будут проходить мастер-классы, в 
том числе и спутниковой навигации, и участие без человека в вождении транспортных 
средств, и т.д., будет очень интересная, насыщенная программа. Поэтому, пользуясь 
случаем, приглашаю всех на это мероприятие. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Больше не поступило ни вопросов, нет желающих 

выступить. Принимаем постановление. 
Предлагается информацию принять к сведению, ну а постановление принять в 

целом. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 34 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 25. 
 
 

О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ДНЯ ДЕПУТАТА ПО ТЕМЕ: «РАЗВИТИЕ 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТОВАРНОГО РЫБОВОДСТВА В 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

 
КОНЕВ. Уважаемые коллеги, рассматривается вопрос о рекомендациях дня 

депутата по теме: «Развитие рыбохозяйственной деятельности и товарного 
рыбоводства в Тюменской области». 
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В соответствии с планом работы Тюменской областной Думы 25 мая текущего 
года комитетом был проведен день депутата по теме: «Развитие рыбохозяйственной 
деятельности и товарного рыбоводства в Тюменской области» на территории 
Тобольского муниципального района. 

Для подготовки и проведения дня депутата была создана рабочая группа, в 
состав которой вошли депутаты областной Думы, представители Правительства 
области, хозяйствующих субъектов, научных организаций. 

В ходе проведения дня депутата мы посетили строящийся объект – племенной 
центр холодноводного рыбоводства на о. Волково, экспериментальное садковое 
хозяйство Волковское, Госрыбцентр. 

По итогам дня депутата были выработаны рекомендации для Тюменской 
областной Думы, органов исполнительной власти Тюменской области, органов МСУ, 
научных и учебных учреждений области, Госрыбцентру и аграрному университету, 
хозяйствующим субъектам, занимающимся рыбохозяйственной деятельностью и 
товарным рыбоводством, общественным организациям любительского, спортивного 
рыболовства. 

На проект рекомендаций поступили положительные заключения управлений 
областной Думы. Также на проект рекомендаций поступили поправки от Правительства 
области, депутатов областной Думы Рейна Виктора Александровича и Владимира 
Сергеевича Чертищева. 

Комитет рассмотрел, проголосовал за каждую поправку. Рассмотрев 
рекомендации дня депутата, комитет рекомендует депутатам областной Думы 
одобрить рекомендации дня депутата по теме: «Развитие рыбохозяйственной 
деятельности и товарного рыбоводства в Тюменской области» с учетом таблицы 
поправок. 

Прошу поддержать решение комитета. 
 
КОРЕПАНОВ С.Е. Ясно, спасибо. Вопросы, желающие выступить? Нет. 

Предлагается одобрить рекомендации, а постановление принять в целом, если по 
нему нет замечаний. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 26. 
 

 
О РЕКОМЕНДАЦИЯХ СЕМИНАРА ПО ТЕМЕ: «ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ: ПРИМЕНЕНИЕ И ПУТИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ» 
 

 
ГОРИЦКИЙ.  Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел вопрос о рекомендациях 

семинара по теме: «Патентная система налогообложения для индивидуальных 
предпринимателей на территории Тюменской области: применение и пути 
совершенствования». 
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В соответствии с планом работы областной Думы на 2016 год 28 апреля 
текущего года состоялся семинар по одноименной теме. В работе семинара приняли 
участие депутаты областной Думы, представители Правительства Тюменской области, 
Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области, 
предпринимательского сообщества. 

Рассмотрев практику применения Закона Тюменской области «О патентной 
системе налогообложения для индивидуальных предпринимателей», участники 
семинара обменялись мнениями и высказали предложения, направленные на развитие 
патентной системы на территории Тюменской области. 

Вашему вниманию представлены рекомендации участников семинара, в которых 
отражены предложения, высказанные в ходе семинара, а также учтены замечания 
управления областной Думы по экономике и финансам, правового управления 
областной Думы и Правительства Тюменской области. 

Работа над реализацией предложений по совершенствованию патентной 
системы налогообложения будет продолжена. 

Необходимые материалы у вас имеются. Комитет вносит соответствующий 
проект постановления. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Вопросы, желающие выступить? 

Нет. Принимаем постановление. 
Предлагается одобрить рекомендации семинара и принять постановление в 

целом, оно включает в себя 3 пункта. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 27. 
 

 
О СРОКЕ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ В КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КОМИССИЮ ПРИ АДВОКАТСКОЙ 
ПАЛАТЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, проект постановления о сроке 

выдвижения кандидатур представителей от Тюменской областной Думы в 
квалификационную комиссию при адвокатской палате Тюменской области внесен 
комитетом в целях реализации статьи 33 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ», в соответствии с которой квалификационная 
комиссия формируется на срок 2 года в количестве 13 членов комиссии по нормам 
представительства, в том числе от законодательного органа госвласти субъекта РФ –  
2 представителя, при этом представители не могут быть депутатами, 
государственными или муниципальными служащими. 

Комиссия создается для приема квалификационных экзаменов у лиц, 
претендующих на присвоение статуса адвоката, а также для рассмотрения жалоб на 
действие (бездействие) адвокатов. 
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В соответствии с Законом области «О порядке избрания представителей от 
Тюменской областной Думы в состав квалификационной комиссии при адвокатской 
палате Тюменской области» выдвижение кандидатур представителей от Тюменской 
областной Думы в квалификационную комиссию при адвокатской палате начинается со 
дня публикации в официальных областных СМИ соответствующего правового акта 
Тюменской областной Думы о сроках выдвижения кандидатур представителей от 
Тюменской областной Думы в квалификационную комиссию при адвокатской палате 
Тюменской области. 

Комитет рекомендует принять предложенный проект постановления, которым 
устанавливается срок выдвижения кандидатур, представителей от Тюменской 
областной Думы в квалификационную комиссию при адвокатской палате Тюменской 
области, 30 дней со дня опубликования настоящего постановления. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Ясно. Вопросы, желающие выступить? Нет. Принимаем 

постановление. 
Предлагается 30 дней, значит, установить со дня опубликования настоящего 

постановления, а также принять постановление, включающее в себя 3 пункта. Суть 
Фуат Ганеевич постановления изложил. 

Кто за то, чтобы принять его в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 28. 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 32 РЕГЛАМЕНТА ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
 

 
САЙФИТДИНОВ. Проект постановления о внесении изменений в статью 32 

Регламента Тюменской областной Думы внесен депутатом областной Думы Сергеем 
Евгеньевичем Корепановым. 

Проект разработан в целях приведения статьи 32 Регламента в соответствие с 
законодательством области о государственной гражданской службе, которым в 
аппаратах фракций областной Думы упраздняются должности государственной 
гражданской службы, в связи с чем слова «государственные гражданские служащие» 
заменяются по тексту словом «работники». Это касается только аппарата фракции 
«Единая Россия». 

Комитет рекомендует принять предложенный проект постановления. 
 
КОРЕПАНОВ С.Е. Вопросы, желающие выступить? Нет. Предлагается принять 

постановление в целом, зачитывать его не буду, Фуат Ганеевич суть сказал. 
Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
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За    - 35 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 29. 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН РАБОТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  
НА 2016 ГОД 

 
 
ЛОСЕВА. Уважаемые депутаты, комитет по экономической политике и 

природопользованию вносит ряд предложений по изменению плана работы областной 
Думы на 2016 год. Правительство области их поддерживает. 

Прошу поддержать решение комитета. 
 
КОРЕПАНОВ С.Е. Ясно. И еще есть докладчик. Фуат Ганеевич, Вы, да, 

пожалуйста. 
 
САЙФИТДИНОВ. Комитет рассмотрел обращение депутата Виктора 

Николаевича Буртного и предлагает исключить из плана работы областной Думы на 
2016 год проведение во 2-м квартале 2016 года форума молодых депутатов Тюменской 
области. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Ясно. Вопросы, желающие выступить? Нет.  
Кто за то, чтобы принять единое постановление по этому вопросу…  
А, пожалуйста, Глеб Александрович. 
 
ТРУБИН. Хотелось бы задать, конечно, автору этой поправки, но это просто 

переносится на другой квартал или вообще исключается из повестки? 
 
САЙФИТДИНОВ. Исключается. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Понятно. Так, коллеги, больше вопросов нет, желающих 

выступить тоже. Предлагается принять одно постановление – о внесении изменений в 
План работы Тюменской областной Думы на 2016 год, учитывающее и первое, и 
второе предложения. 

Кто за то, чтобы принять такое постановление, прошу голосовать. 
 
За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
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Вопрос № 30. 
 

 
ОБ ОТЧЕТЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  

ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Уважаемые коллеги, в соответствии с регламентом работы и 

другими документами мы по итогам, так сказать, нашей работы принимаем и 
рассматриваем отчет о работе Тюменской областной Думы. Он был рассмотрен во 
всех структурных подразделениях областной Думы, я имею в виду в комитетах и 
комиссии, всеми было принято решение принять к сведению предложенный отчет. 

На ваше рассмотрение предлагается следующее постановление: опубликовать, 
значит, принять к сведению отчет, опубликовать отчет о работе Тюменской областной 
Думы на официальном портале областной Думы и в сети Интернет, в «Вестнике 
Тюменской областной Думы», рекомендовать депутатам областной Думы использовать 
материалы отчета о работе Тюменской областной Думы 5-го созыва на встречах с 
избирателями и в выступлениях в СМИ, снять с контроля соответствующее 
постановление о Стратегии деятельности Тюменской областной Думы и контроль 
возложить на меня. 

Если нет вопросов и желающих выступить, ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы прочитанное мной постановление принять в целом. 
 
За    - 37 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 31. 
 

 
О СНЯТИИ С КОНТРОЛЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ТЮМЕНСКОЙ  

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Коллеги, по сложившейся практике по завершении нашего 

периода работы или нашего созыва рассматриваются все постановления, которые 
стоят на контроле. Часть из них, срок действия которых ограничен нашими 
полномочиями, работа по которым в полной мере выполнена, снимаются с контроля, а 
остальная часть, которая остается на контроле, передается, так сказать, для 
продолжения работы следующему созыву Тюменской областной Думы. 

Вам предлагается по решению комитетов снять с контроля предложенный 
перечень постановлений, их более 50-ти. 

Чертищев Владимир Сергеевич, пожалуйста. 
 
ЧЕРТИЩЕВ. …предложение. Уважаемые коллеги, на стр. 5 в конце есть пункт 

об обращении Тюменской областной Думы к Председателю Госдумы ФС РФ 
Нарышкину  по вопросам принятия федерального закона, устанавливающего статус 
«дети войны» и меры их соцподдержки от 21 апреля 16-го года. 
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Мы здесь его с вами снимаем с контроля, а хотя вопрос сам по себе в Госдуме 
не был решен. Вы, видимо, знаете, что вопрос о детях войны, закон о детях войны, с 
рассмотрения весенней сессии Госдумы был снят и отнесен на 4-й квартал этого года. 

Поэтому предлагается включить в план нового состава Думы вопрос по детям 
войны, по обращению в Госдуму РФ. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Владимир Алексеевич, пожалуйста. Ваш комитет предлагал 

его снять. Там, по-моему, было написано «направить обращение»… 
 
СТОЛЯРОВ В.А.  Уважаемые коллеги, значит, мы действительно такое 

обращение направили в апреле текущего года. Получен ответ из Комитета по труду и 
соцполитике, по делам ветеранов Госдумы ФС РФ о нецелесообразности принятия на 
федеральном уровне данного закона, устанавливающего статус «дети войны» и меры 
их соцподдержки. Вот такой ответ. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Хорошо. Тамара Петровна Белоконь, пожалуйста. 
 
БЕЛОКОНЬ. Сергей Евгеньевич, в 13.00 обед, поэтому нужно проголосовать, 

продолжаем работу или… 
 
КОРЕПАНОВ С.Е. Хорошо. Я ставлю вопрос на голосование, коллеги. Значит, 

осталось у нас совсем немного вопросов, значит, предлагается, наверно, все-таки 
продолжить работу без всякого обеденного перерыва на час. 

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  1 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, вам позиция ясна Владимира Сергеевича и Владимира Алексеевича, 

да. У нас было написано: направить обращение. Обращение мы направили, ответ мы 
получили. Поэтому комитет и поставил вопрос о снятии его с контроля, а работа, 
конечно, наверно, должна и будет продолжаться. Но тем не менее, наверно, я… 

Владимир Сергеевич, скажите, на которой странице и который пункт Вы 
предлагаете? 

 
ЧЕРТИЩЕВ. Пятая страница, предпоследний пункт пятой страницы. 
 
КОРЕПАНОВ С.Е. Понял я, коллеги тоже поняли суть, да. Я сначала ставлю 

тогда: кто за то, чтобы принять за основу. 
 
СТОЛЯРОВ В.А. Он просто говорил о том, что, он не ставил вопрос о том, что 

надо… 
 
КОРЕПАНОВ С.Е. То есть работу продолжить в этом направлении, он говорил, 

да? 
 
СТОЛЯРОВ В.А. Да, и все. То есть надо голосовать за… проект. 
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КОРЕПАНОВ С.Е. Хорошо. Тогда, коллеги, кто за то, чтобы постановление 

принять в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 36 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  2 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 32. 
 
 

О ПЕРЕДАЧЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ И ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПРИНЯТЫХ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ ЧЕТВЕРТОГО И ПЯТОГО СОЗЫВОВ 
 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Суть та же, я уже сказал при обсуждении предыдущего 

вопроса, что мы часть постановлений снимаем с контроля, часть требует продолжения 
работы, поэтому они остаются на контроле и передаются следующему созыву. У нас 
здесь тоже порядка 50-ти с лишним постановлений. Предлагается принять его в целом, 
постановление. 

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

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 33. 
 
 

О ДОСРОЧНОМ СЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА В.А. СЕРКОВА 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел письменное 

заявление члена Избирательной комиссии Тюменской области с правом решающего 
голоса Валерия Анатольевича Серкова от 7 июня текущего года и рекомендует 
досрочно освободить его от обязанностей члена Избирательной комиссии Тюменской 
области в связи с подачей, естественно, его заявления. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Вопросы, желающие выступить? Нет.  
Кто за то, чтобы досрочно освободить от обязанностей члена Избирательной 

комиссии Тюменской области с правом решающего голоса Серкова Валерия 
Анатольевича в связи с подачей им заявления, ну и направить настоящее 
постановление в Избирательную комиссию Тюменской области. Третий пункт: 
настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Кто за принятие этого постановления в целом, прошу голосовать. 
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За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 34. 
 
 

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
САЙФИТДИНОВ. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел представление 

Губернатора Тюменской области Владимира Владимировича Якушева и рекомендует 
присвоить звание «Почетный гражданин Тюменской области» за значительный личный 
вклад в социально-экономическое развитие Тюменской области: Валееву Эрнесту 
Абдуловичу, депутату Госдумы ФС РФ, Богданову Владимиру Леонидовичу, 
генеральному директору ОАО «Сургутнефтегаз», г. Сургут, Мамонтову Николаю 
Тихоновичу, президенту агрохолдинга «Юбилейный», г. Ишим, и Брехунцову Анатолию 
Михайловичу, генеральному директору непубличного АО «Сибирский научно-
аналитический центр», г. Тюмень. 

Комитет рекомендует принять предложенный проект постановления с учетом 
решения комитета по госстроительству и местному самоуправлению от 16 июня, в 
котором в список кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин Тюменской 
области» включен Брехунцов Анатолий Михайлович. Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Спасибо. Коллеги, я бы хотел сказать несколько слов в 

поддержку кандидатуры Брехунцова Анатолия Михайловича, я его знаю очень давно. 
Он в свое время возглавлял «Уренгойнефтегазгеологию», работал с такими людьми 
известными в нашем регионе, как Эрвье, Салманов, Подшибякин, и т.д. Он один из 
немногих остался еще геологов, которые напрямую участвовали в открытии 
крупнейших месторождений углеводородов на Севере Тюменской области, чем сейчас 
живет и Тюменская область, и чем живет Российская Федерация. Он сейчас 
возглавляет так называемый «Сибнац», кроме того, проводит большую общественную 
работу по пропаганде профессии геолога, проводит различные конкурсы, лагеря юных 
геологов организует, занимается другой общественной работой. 

Поэтому хотелось, чтобы вы поддержали кандидатуру Брехунцова Анатолия 
Михайловича. 

Ковин Владимир Анатольевич, пожалуйста. 
 
КОВИН. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Уважаемые коллеги, не хочется быть 

многословным, а все люди известные, заслуженные, но я выступлю по отношению к 
Мамонтову Николаю Тихоновичу. 

Я считаю, что он-то имеет полное право, мы многие годы с ним вместе работали, 
по крайней мере в какой-то степени он является моим учеником, когда я был зам. 
начальника сельхозуправления, зам. главы Ишимского района, затем главой 
Ишимского района. Данный человек и его предприятия выстояли все годы, в том числе 
и в так называемые дикие 90-е годы, нулевые годы. Имеет Николай Тихонович полный 
комплект боевых наград, заслуженный работник сельского хозяйства РФ, ордена, 
медали, почетные грамоты Минсельхоза и т.д. 
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Буквально, чтобы не засорять вашу память цифрами, назову, что такое 
агрохолдинг «Юбилейный», чтобы было понятно, что данный человек, возглавляя его в 
течение 40 лет, а в текущем году данному предприятию будет 40 лет, и бессменно – со 
дня вбивания колышков в чистом поле, на 4 км Ишимского района по тракту Ишим – 
Сорокино он участвовал и вот до сегодняшнего дня он его возглавляет. 

Данное предприятие имеет посевные площади более 50 тыс. га, много это или 
мало, это, ну, скажем так, больше, чем некоторые районы, вдвое, даже втрое. 
Собирает валовой сбор хлеба более 140 тыс. тонн зерна, это больше, чем Исетский 
район и другие районы, 20 тыс. тонн свинины производят в год – это 20% по области, 
порядка 12 тыс. мясных, колбасных изделий, полуфабрикатов – это почти 50% 
Тюменской области, 2 млрд. валовой продукт на предприятии. 

И поэтому, коллеги, я по аналогии тоже, о чем сказал Сергей Евгеньевич, буду 
искренне рад, если все мы поддержим данное предложение комитета, то, что озвучил 
Фуат Ганеевич, и Мамонтову Николаю Тихоновичу присвоим заслуженное звание 
«Почетный гражданин Тюменской области». Спасибо. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Николай Павлович, по ведению, пожалуйста, Вам слово. 

 
БАРЫШНИКОВ. Уважаемые депутаты, уважаемый президиум! Я думаю, что 

нам надо прекратить прения и перейти к голосованию. Если у кого-то есть возражения 
против предложенных кандидатур, – другой вопрос. Я думаю, что ни у кого их нет. 
Прошу перейти к голосованию. 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Ставлю вопрос на голосование. 
Кто за то, чтобы прекратить прения, прошу голосовать. 
 
За    - 31 
Против    -  7 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Коллеги, персонально по каждой кандидатуре буду ставить вопрос на 

голосование. 
Кто за то, чтобы присвоить звание «Почетный гражданин Тюменской области» за 

значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Тюменской области 
Валееву Эрнесту Абдуловичу, прошу голосовать. 

 
За    - 35 
Против    -  2 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы присвоить звание «Почетный гражданин Тюменской области» за 

значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Тюменской области 
Богданову Владимиру Леонидовичу, прошу голосовать. 
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За    - 37 
Против    -  0 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы присвоить звание «Почетный гражданин Тюменской области» за 

значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Тюменской области 
Мамонтову Николаю Тихоновичу, прошу голосовать. 

 
За    - 35 
Против    -  1 
Возд.     -  2 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы присвоить звание «Почетный гражданин Тюменской области» за 

значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Тюменской области 
Брехунцову Анатолию Михайловичу, прошу голосовать. 

 
За    - 35 
Против    -  1 
Возд.     -  1 
Не голосовали   -  1 

 
Решение принято. 
 
Кто за то, чтобы постановление принять в целом, прошу голосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
 
Вопрос № 35. 
 
 

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ: 

- ВЕРЕНЧУКА АЛЕКСЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 
- ВЕРЕЩАГИНА АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА 
- ГОРДЕЕВА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА 
   ГУЛЯЕВОЙ ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ 
   КУЗНЕЦОВА АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВИЧА 
   КРАВЕЦ ТАТЬЯНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 
   КОВАЛЬ НИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ 
- ЖУРАВЛЕВОЙ ИРИНЫ ВАЛЕРЬЕВНЫ 
- ИЛЬЧИГУЛОВОЙ СУФИИ АЙТМУХАМЕТОВНЫ 
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- КУЛЯГИНА ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВИЧА 
- МУХАМЕДУЛИНОЙ МИЛЭУШЭ НУРИТДИНОВНЫ 
- НОВОСЕЛОВА АЛЕКСЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 
- ОДЕГОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ НИКОЛАЕВНЫ 
- САЛАМАТОВА РОМАНА АНАТОЛЬЕВИЧА 
- СЛЕПОВА МАКСИМА НИКОЛАЕВИЧА 
- СТУДИНСКОГО ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА 
   МАСЛОВА ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА 
- УЛЬБЕКОВА РАФАИЛЯ АЛИЕВИЧА 
- ЧУРАКОВА ВЯЧЕСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА 
- ШМЕР ЛЮДМИЛЫ ВИКТОРОВНЫ 
- ГОВЕРДОВСКОГО АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА 
- ГОРЛАЧЁВА МИХАИЛА ГЕОРГИЕВИЧА 
- ДИСТАНОВОЙ МАРИНЫ ЛЕОНИДОВНЫ 
- ДМИТРИЕВОЙ МАРГАРИТЫ ИВАНОВНЫ 
- ЖАМАЛИТДИНОВОЙ МУНИРЫ ФАХРЕТДИНОВНЫ 
- МЕЛЬНИКОВА АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА 
- ПЕТРОВСКОГО ГРИГОРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
   РОГОЖИНОЙ ЛАРИСЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 
   СЛЕПЦОВОЙ МАРИНЫ ВИКТОРОВНЫ 
- ПЛАТИЦЫНОЙ МАРГАРИТЫ ГУРИЕВНЫ 
- УВАРОВОЙ ВЕРЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- ШИРКЕВИЧ РУСЛАНЫ ВЯЧЕСЛАВОВНЫ 
- АКИНИНОЙ ТАТЬЯНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 
- АФАНАСЬЕВОЙ ЕЛЕНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 
- КОМОЛЬЦЕВОЙ МАРИНЫ НИКОЛАЕВНЫ 
- НОВИКОВОЙ ЛЮБОВИ АЛЬБЕРТОВНЫ 
- НОСОВОЙ ГАЛИНЫ ИСАКОВНЫ 
- ОЛЕННИКОВОЙ ТАТЬЯНЫ ДАВЫДОВНЫ 
- ПУЗИНОЙ МАРИНЫ ЮРЬЕВНЫ 
- САИТОВА ИЛДАРА ХАСАТУЛЛОВИЧА 
- САЛИНА АЛЕКСЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА 
- СОЗОНОВОЙ АНГЕЛИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
- ТЫЧИНЫ ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ 

 

 
КОРЕПАНОВ С.Е. Схема прежняя, людей очень много. Если по какой-то из 

кандидатур есть вопросы или замечания, мы по ней будем отдельно голосовать. Если 
нет ни по одной из кандидатур, так сказать, разных мнений, то будем голосовать, что 
называется, списком. 

Есть замечания по кандидатурам? Нет. 
Кто за то, чтобы все внесенные кандидатуры наградить Почетной грамотой 

Тюменской областной Думы, прошу голосовать. 
 
За    - 38 
Против    -  0 
Возд.     -  0 
Не голосовали   -  0 

 
Решение принято. 
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Таким образом, коллеги, все вопросы, которые сегодня включены были в 
повестку дня, мы с вами рассмотрели. 

Напоминаю вам, что очередное, 50-е заседание областной Думы 5-го созыва в 
соответствии с утвержденным планом работы областной Думы на 2016 год состоится 
15 сентября 2016 года. Поэтому просьба депутатов планировать свою работу с учетом 
этой даты. 

Есть ли замечания ко мне по порядку ведения? Замечаний нет. Благодарю всех 
за работу. 

Объявляю очередное, 49-е 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 


