
П Р О Т О К О Л 
сорок девятого заседания Тюменской областной Думы 

пятого созыва 

 
16 июня 2016 года                                                                                         10.00 
г. Тюмень 
Большой зал заседаний 
 
Председательствовал — Корепанов С.Е., председатель областной Думы 
 
Присутствовали: 
 
депутаты областной Думы 
из 47 – 39 
 

 
Артюхов Андрей Викторович - единый избирательный округ, 

избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия», 
 

Бабин Николай Андреевич - избирательный округ № 4, 
 

Барышников Николай Павлович - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия», 
 

Белоконь Тамара Петровна - избирательный округ № 8, 
 

Белявский Павел Викторович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия», 
 

Горицкий Дмитрий Юрьевич - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия», 
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Ефимов Сергей Васильевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение политической 
партии «Либерально-
демократическая партия 
России», 
 

Зимнев Владимир Дмитриевич - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия», 
 

Иванов Игорь Алексеевич 
 

- избирательный округ № 11, 
 

Казанцева Тамара Николаевна 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское областное 
отделение политической 
партии «Коммунистическая 
партия Российской 
Федерации», 
 

Караяков Рустам Абдулкадирович - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия», 
 

Ковин Владимир Анатольевич - избирательный округ № 22, 
 

Козлов Сергей Сергеевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия», 
 

Конев Юрий Михайлович - избирательный округ № 15, 
 

Корепанов Геннадий Семенович - избирательный округ № 7, 
 

Корепанов Сергей Евгеньевич - избирательный округ № 1, 
 

Крупин Александр Васильевич 
 

- избирательный округ № 21, 
 

Лосева Инна Вениаминовна - избирательный округ № 12, 
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Майер Владимир Яковлевич - избирательный округ № 16, 
 

Медведев Сергей Михайлович - избирательный округ № 18, 
 

Нак Игорь Владимирович - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия», 
 

Новоселов Владимир Васильевич - избирательный округ № 17, 
 

Пискайкин Владимир Юрьевич - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Региональное отделение 
политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Тюменской области», 
 

Ребякин Евгений Александрович - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение политической 
партии «Либерально-
демократическая партия 
России», 
 

Резяпова Галина Александровна - избирательный округ № 10, 
 

Рейн Виктор Александрович - избирательный округ № 23, 
 

Сайфитдинов Фуат Ганеевич - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия», 
 

Салмин Алексей Павлович - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия», 
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Селюков Михаил Викторович - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение политической 
партии «Либерально-
демократическая партия 
России», 
 

Столяров Владимир Алексеевич - избирательный округ № 2, 
 

Столяров Гарри Иванович - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение политической 
партии «Либерально-
демократическая партия 
России» 
 

Токарчук Николай Анатольевич - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия», 
 

Трубин Глеб Александрович - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение политической 
партии «Либерально-
демократическая партия 
России», 
 

Ульянов Владимир Ильич - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия», 
 

Холманский Юрий Сергеевич 
 

- избирательный округ № 5, 

Чертищев Владимир Сергеевич - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское областное 
отделение политической 
партии «Коммунистическая 
партия Российской 
Федерации», 
 



 

 

5 

Шарпатов Владимир Ильич - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Региональное отделение 
политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Тюменской области», 
 

Шустова Галина Степановна - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское областное 
отделение политической 
партии «Коммунистическая 
партия Российской 
Федерации», 
 

Яшкин Николай Николаевич - избирательный округ № 3. 
 

 
Отсутствовали: 
 
Буртный Виктор Николаевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия», 
 

Дубровин Сергей Валентинович 
 

- избирательный округ № 9, 
 

Елин Юрий Алексеевич - избирательный округ № 14, 
 

Кононов Алексей Викторович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия», 
 

Макаренко Евгений Михайлович - избирательный округ № 13, 
 
Осадчук Андрей Михайлович 

 
- избирательный округ № 6, 
 

Романов Сергей Викторович - избирательный округ № 20, 
 

Чемезов Олег Леонидович - избирательный округ № 19. 
 

Приглашенные: 
 
Сарычев Сергей Михайлович 
 

- Вице-Губернатор Тюменской 
области, 
 

Руцинский Андрей Иванович - главный федеральный 
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инспектор в Тюменской области 
аппарата полномочного 
представителя Президента 
Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе, 
 

Пономарёв Михаил Николаевич - представитель в Совете 
Федерации Федерального 
Собрания Российской 
Федерации от Тюменской 
областной Думы пятого созыва, 
 

Киричук Степан Михайлович - представитель в Совете 
Федерации Федерального 
Собрания Российской 
Федерации от исполнительного 
органа государственной власти 
Тюменской области, 
 

Сафонов Александр Николаевич - заместитель руководителя 
представительства – начальник 
управления представительства 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры при 
Правительстве Российской 
Федерации и в субъектах 
Российской Федерации в  
Тюменской области, 
 

Чистова Любовь Александровна 
 

- уполномоченный 
представитель Думы Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры в Тюменской 
областной Думе, 
 

Зленко Елена Геннадьевна 
 

- заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа, председатель Комитета 
по социальной политике и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству, 
 

Жаромских Дмитрий Георгиевич - председатель Комитета 
Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа по промышленности, 
природопользованию и 
экологии, председатель 
комиссии по контролю за 
достоверностью сведений о 
доходах, об имуществе и 
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обязательствах имущественного 
характера, представляемых 
депутатами Законодательного 
Собрания автономного округа, и 
вопросам депутатской 
деятельности, 
 

представители прокуратуры, юстиции, иных федеральных органов власти, 
Правительства Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, органов местного самоуправления 
Тюменской области, общественных организаций, работники аппарата областной 
Думы, представители аккредитованных средств массовой информации (списки 
прилагаются). 
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деятельности и товарного рыбоводства в Тюменской области»…………….54 

34. О рекомендациях семинара по теме: «Патентная система налогообложения 
для индивидуальных предпринимателей на территории Тюменской области: 
применение и пути совершенствования»………………………………………..55 

35. О сроке выдвижения кандидатур представителей от Тюменской областной 
Думы в квалификационную комиссию при адвокатской палате Тюменской 
области…………………………………………………………………………………56 

36. О внесении изменений в статью 32 Регламента Тюменской областной 
Думы…………………………………………………………………………………….57 

37. О внесении изменений в План работы Тюменской областной Думы              
на 2016 год…………………………………………………………………………….57 

38. Об отчете о работе Тюменской областной Думы пятого созыва…………….58 
39. О снятии с контроля постановлений Тюменской областной Думы………….59 
40. О передаче Тюменской областной Думе шестого созыва нормативных 

правовых и правовых актов, принятых Тюменской областной Думой 
четвертого и пятого созывов……………………………………………………….60 

41. О досрочном сложении полномочий члена Избирательной комиссии 
Тюменской области с правом решающего голоса В.А. Серкова……………..61 

42. О присвоении звания «Почетный гражданин Тюменской области»…………61 
43. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы…………...64 

          Веренчука Алексея Анатольевича; 
          Верещагина Алексея Ивановича; 
          Гордеева Юрия Николаевича, Гуляевой Елены Николаевны, Кузнецова  

Александра Яковлевича, Кравец Татьяны Анатольевны, Коваль Нины 
Алексеевны; 

          Журавлёвой Ирины Валерьевны; 
Ильчигуловой Суфии Айтмухаметовны; 
Кулягина Евгения Юрьевича; 
Мухамедулиной Милэушэ Нуритдиновны; 
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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; 
Барышникова Валентина Викторовича; 
Быковой Марины Владимировны; 
Гринь Яны Васильевны; 
Куклиной Натальи Геннадьевны; 
Лакиза Владимира Викторовича; 
Лысаковой Галины Викторовны; 
Межецкого Александра Валентиновича; 
Павлюка Андрея Ивановича; 
Паймулиной Екатерины Александровны; 
Плехановой Светланы Николаевны; 
Репина Виктора Вениаминовича; 
Сорокатюка Петра Николаевича; 
Сысоевой Марины Владимировны; 
Храмова Олега Анатольевича; 
Черновой Лилии Викторовны; 
Шмыкова Артёма Владимировича; 
Штыркова Александра Ивановича; 
Иушина Юрия Ивановича; 
Михеева Александра Семеновича; 
Романовой Татьяны Павловны; 
Рубинковской Надежды Валентиновны; 
Саможенова Павла Сергеевича; 
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Сычевой Валентины Васильевны; 
Тарасюка Александра Владимировича; 
Мирошниченко Александра Валериевича; 
Митрофановой Татьяны Егоровны. 

 
          Открыл заседание и председательствовал Корепанов С.Е., 
председатель областной Думы. 

           Приветствие флага и герба Российской Федерации, флага и герба 
Тюменской области. 
 
 
1. СЛУШАЛИ:  О повестке дня сорок девятого заседания областной 

Думы пятого созыва. 

 
Докладывали: Корепанов С.Е. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
 Предлагается принять проект повестки дня за основу. 
 

Присутствовало  39 
Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 
            Предложение принимается.  
 
 Предлагается утвердить повестку дня сорок девятого заседания областной 
Думы пятого созыва в целом. 
 
РЕШИЛИ 
ПРОТОКОЛЬНО: 
 Утвердить в целом повестку дня сорок девятого заседания областной Думы 
пятого созыва в целом (проект повестки дня прилагается). 

 
Присутствовало  39 
Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

       

 Предложение принимается. 
 

 
2. СЛУШАЛИ:   О назначении на должности мировых судей 

 
Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
         Предлагается назначить на пятилетний срок полномочий Карагодина 
Николая Александровича – на должность мирового судьи судебного участка № 1 
Ярковского судебного района Тюменской области. 
                                         

Присутствовало  39 
Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

 
        Предложение принимается.  
 
        Предлагается назначить на пятилетний срок полномочий Моисееву Ольгу 
Валерьевну – на должность мирового судьи судебного участка № 2 Тюменского 
судебного района Тюменской области. 
 

Присутствовало  39 
Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 2 
 не голосовали 0 

 

        Предложение принимается. 
 
         Предлагается назначить на трехлетний срок полномочий Полушину Аллу 
Валерьевну – на должность мирового судьи судебного участка № 7 Калининского 
судебного района города Тюмени. 
 

Присутствовало  39 
Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 2 
 не голосовали 2 

 

        Предложение принимается. 
 
        Предлагается назначить на трехлетний срок полномочий Хританько Анну 
Сергеевну – на должность мирового судьи судебного участка № 2 Калининского 
судебного района города Тюмени. 
 

Присутствовало  39 
Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 2 
 не голосовали 0 

 
        Предложение принимается. 
 
        Предлагается принять постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Назначить на пятилетний срок полномочий: 
Карагодина Николая Александровича – на должность мирового судьи 

судебного участка № 1 Ярковского судебного района Тюменской области; 
Моисееву Ольгу Валерьевну – на должность мирового судьи судебного 

участка № 2 Тюменского судебного района Тюменской области. 
2. Назначить на трехлетний срок полномочий: 
Полушину Аллу Валерьевну – на должность мирового судьи судебного 

участка № 7 Калининского судебного района города Тюмени; 
Хританько Анну Сергеевну – на должность мирового судьи судебного 

участка № 2 Калининского судебного района города Тюмени. 
          3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  39 
Голосовали: за 38 
 против  0 
 воздержались  1 
 не голосовали  0 

 
         Постановление принято.  
 
         
3. СЛУШАЛИ:  О назначении выборов депутатов Тюменской областной 

Думы шестого созыва  
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г.  
Выступили: Корепанов С.Е.  

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – в соответствии со статьей 10 Федерального закона             

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» решение о назначении 
выборов в орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации 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 государственной власти субъектов Российской Федерации 
является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки 
полномочий депутатов указанных органов, а если сроки полномочий 
истекают в год проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва, то – 
день голосования на указанных выборах. Частью 3 статьи 102 
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» установлено, что 
выборы депутатов Государственной Думы седьмого созыва проводятся в 
третье воскресенье сентября 2016 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 государственной власти 
субъектов Российской Федерации», в соответствии с которыми выборы в 
законодательный орган государственной власти субъекта Российской 



 

 

14 

Федерации назначаются постановлением законодательного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, предлагается 
назначить очередные выборы депутатов Тюменской областной Думы 
шестого созыва на 18 сентября 2016 года и принять постановление по 
данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Назначить очередные выборы депутатов Тюменской областной Думы 
шестого созыва на 18 сентября 2016 года. 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  39 
Голосовали: за 37 
 против 1 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

               

 Постановление принято.  
 
 
4. СЛУШАЛИ:  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 
 

Докладывали: Столяров В.А., Степанов А.Э.  
Выступили: Барышников Н.П., Ефимов С.В., Казанцева Т.Н., 

Корепанов С.Е., Селюков М.В., Степанов А.Э., 
Столяров Г.И., Трубин Г.А., Ульянов В.И. 

 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Столяров В.А. – в 2012 году областной Думой были приняты поправки в статью 31 

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. 

     
     С докладом о соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов детей 
в Тюменской области за 2015 год выступил: 
     Степанов А.Э. – полную информацию см. в стенограмме. 
     В ходе обсуждения доклада о соблюдении и защите прав, свобод и законных 
интересов детей в Тюменской области за 2015 год вопросы задали: 
 
Ульянов В.И. – из 840 обращений сколько подтвердилось о нарушении прав 

ребенка и сколько не подтвердилось? 
Степанов А.Э. – наша аналитика показывает, что около 150 обращений связано не 

с нашей структурой, это касается взрослых, и не связано с 
нарушением прав детей. Подтвердилось, по нашей оценке, около 
половины обращений, нет нарушений прав ребенка, 
гарантированных государством, со стороны структур, работающих в 
Тюменской области. Это либо просроченные долги по судебным 
делам, либо неосторожное участие родителей в решении жилищных 
вопросов, ипотеках и т.д. 
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Ульянов В.И. – субъекты нарушения прав детей в той половине, в какой Вы 
обозначили, установление нарушенных прав – это федеральные 
органы власти или органы власти Тюменской области, либо это 
органы МСУ, или это родители? Есть такая аналитика? 

Степанов А.Э. – по нашей оценке, наибольшее количество нарушенных прав 
детей все-таки происходит по вине родителей. Иногда, действуя в 
интересах ребенка, родители берут либо завышенные кредиты, 
либо в отношении реализации права ребенка-инвалида на 
реабилитационные действия, им хочется большего, чем это 
гарантировано государством. 

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

Степанов А.Э. – большая информационная осведомленность и доступность, когда 
люди могут прийти в любой день и непосредственно поработать с 
Уполномоченным по правам ребенка, как раз дает этот эффект. 

 
Трубин Г.А. – какие основные вопросы и проблемы поднимает категория граждан 

«многодетные семьи», и какие права ущемлены именно в таких 
семьях? 

Степанов А.Э. – обращения данной категории граждан совершенно совпадают с 
основной тематикой обращений всех граждан – это жилищная 
тематика, она абсолютно преобладает. И, к сожалению, правовая 
осведомленность части наших граждан оставляет желать лучшего, и 
здесь мы видим задачу, тоже стоящую перед нашей службой. 
Пример из обращения одной мамы, которая пришла на прием, у  нее 
родился третий ребенок и она спрашивает о возможности получения 
квартиры за третьего ребенка. Приходится в таких случаях 
объяснять, каким образом можно действовать в этом направлении, 
куда обращаться и т.д. 

 
Столяров Г.И. – почему в статистике сравнение идет 2015-го с 2013-м годом, а не 

с 2014-м? 
Степанов А.Э. – техническая ошибка. 
 
Столяров Г.И. – как часто к Вам обращаются родители по поводу детской 

педиатрии, обращений в поликлиники? Потому что к депутатам 
часто приходят и жалуются, что постоянно нет участкового врача, 
каждый месяц они меняются или постоянно только дежурные, по 
два человека назначают на одно время. С такими вопросами 
обращаются к Вам? 

Степанов А.Э. – есть те обращения, о которых Вы упоминаете, но мы 
рассматриваем обращения по более тяжелым ситуациям в 
отношении детства. 

 
Селюков М.В. – какие основные различия между вашей службой и службой по 

опеке и попечительству, в чем вы различаетесь, для какой 
необходимости нужен институт уполномоченных, если все те же 
функции выполняла служба по опеке и попечительству? 

Степанов А.Э. – у службы по опеке и попечительству есть строго ограниченные 
рамки действий – это первое. И второе, институт уполномоченного 
дополняет и перекрывает те межведомственные, недостаточно 
отработанные законодательно темы, которые существуют в 
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настоящее время. Почему создана такая служба – вопрос к нашему 
Президенту, который посчитал необходимым существование такой 
службы. 

 
Барышников Н.П. – 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 А.Э. – по предоставлению земельного участка многодетным семьям за 
2015 год не поступило ни одного обращения. 

 
Селюков М.В. – не пришло ли время выйти с инициативой по ликвидации Вашей 

службы и к возврату к службе по опеке и попечительству в связи с 
сокращением областного бюджета? 

Степанов А.Э. – в начале декабря проходила серьезная встреча в аппарате 
Президента Российской Федерации со всеми уполномоченными, и 
по правам человека, и по 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. 

 
Ефимов С.В. – у нас позавчера состоялось заседание координационного совета 

по патриотическому воспитанию в Тюменской области. С Вашей 
предшественницей, Калюжной Галиной Дмитриевной, плодотворно 
работали по этому вопросу. Хотелось бы на что обратить Ваше 
внимание. Нас представитель Департамента социального развития 
Тюменской области проинформировал, что подростковые кабинеты 
в Тюменской области открыты во всех медицинских муниципальных 
учреждениях. Вот над этим вопросом хотелось бы, чтобы Вы тоже 
поработали. Следующее, на что я хотел бы еще обратить внимание, 
у нас за прошлый год из войск вернули трех молодых 18-летних 
людей с врожденным пороком сердца. Они выросли здесь, в 
области, учились в муниципальном учреждении, и это было не 
выявлено. Вы сказали: по здравоохранению к Вам так много 
обращений не поступает. Но я посмотрел данные, у Вас на первом 
месте обращения граждан по жилью, а на втором  - обращения по 
вопросам, связанным  с состоянием здоровья. 

 
Столяров Г.И. – наличие должности Уполномоченного по правам ребенка не 

может вызывать сомнения в том, что это необходимо. Но в докладе 
хотелось бы видеть не только 98% успеха, и только 2% какие-то 
проблемы, 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 позицию. И если занимать именно такую позицию, то 
ни у кого и вопросов не возникнет в необходимости такого аппарата, 
как Уполномоченный по правам ребенка. 

 



 

 

17 

Казанцева Т.Н. – я считаю, что действительно служба Уполномоченного нужна. Я 
считаю, что Уполномоченный по правам ребенка является 
своеобразным арбитром. Когда случилась ситуация в Борковском 
детском доме, то Уполномоченный по правам ребенка создал 
комиссию, включил депутатов, и мы этот вопрос досконально 
изучили. Я думаю, что у службы опеки и попечительства свои 
функции, там очень много рутинной работы, а тут именно работа, 
которая может быть беспристрастной. Поэтому я считаю, что надо 
поблагодарить эту службу, работает она на высоком уровне, и 
дальше продолжать в этом же направлении работу. 

Ульянов В.И. – в 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 
необходимо  четко разобраться там, где подтверждаются 
нарушения прав ребенка, а кто именно нарушил, какие меры 
принимаются? И здесь нужно использовать взаимодействие с 
органами прокуратуры и с другими контрольно-надзорными 
органами. 

 
Трубин Г.А. – действительно, когда отчет был подготовлен, он составлял 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.  

 
Предлагается принять доклад Уполномоченного по правам ребенка в 

Тюменской области о соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов 
детей в Тюменской области за 2015 год к сведению и постановление по данному 
вопросу в целом. 
 
           ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Доклад Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области  
о соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов детей в Тюменской 
области за 2015 год принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  39 
Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 3 
 не голосовали 0 

               

 Постановление принято.  
 
 
5. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений в 

статьи 7 и 9 Закона Тюменской области «О гражданской 
законодательной инициативе в Тюменской области» 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г.  
Выступили: Барышников Н.П., Корепанов С.Е., Столяров В.А.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом закона «О внесении изменений в статьи 7 и 9 

Закона Тюменской области «О гражданской законодательной 
инициативе в Тюменской области», который принят в первом 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. 

 
Барышников Н.П. – данный закон, особенно 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. 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, группу граждан, например, 5 – 10 человек. Они 
все равно попадут под ту же технологию, и если у них несовершенна 
законодательная инициатива, она не пройдет. 

 
Столяров В.А. – 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 с обстоятельствами, когда, 
например, вносятся предложения от инициативной группы за 2 дня до 
заседания областной Думы, получается, что нужно будет проводить 
внеочередные комитеты, не изучив и не вникнув в материалы, которые 
инициативная группа любого направления может вносить. Поэтому и 
был выработан совместно депутатами разных комитетов срок 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. 

 
          Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 7 и 9 Закона Тюменской области «О гражданской законодательной 
инициативе в Тюменской области» с учетом принятых поправок и постановление 
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
            1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 7 и 9 Закона Тюменской области «О гражданской законодательной 
инициативе в Тюменской области» с учетом принятых поправок. 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало  39 
Голосовали: за 30 
 против 1 
 воздержались 8 
 не голосовали 0 

               

 Постановление принято.  
 
 
6. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1378-05                  

«О внесении изменений в статью 13 Закона Тюменской 
области «Об управлении и распоряжении государственной 
собственностью Тюменской области»  
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е., Трубин Г.А. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – 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 государственные 
должности Тюменской области, имеют право участвовать в 
управлении государственными хозяйственными обществами, 
товариществами, но только по поручению Губернатора Тюменской 
области. 

 
Трубин Г.А. – действительно, приводим закон в соответствие с федеральным, и 

надеюсь, данные изменения позволят еще в большей степени 
быть ответственными за те средства, акции компаний, которые мы 
постоянно обсуждаем на заседаниях областной Думы, которые 
постоянно вызывают спор у депутатов. Например, такие компании, 
как «Корпорация Развития», «Югория», «Ютэйр», мы постоянно 
денежные средства из бюджета для них 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. 

 
           Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 
№ 1378-05 «О внесении изменений в статью 13 Закона Тюменской области  
«Об управлении и распоряжении государственной собственностью Тюменской 
области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы Правительством Тюменской области. 
              Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1378-05     
«О внесении изменений в статью 13 Закона Тюменской области  
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«Об управлении и распоряжении государственной собственностью Тюменской 
области» и постановление по данному вопросу. 
  
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1378-05 
«О внесении изменений в статью 13 Закона Тюменской области  
«Об управлении и распоряжении государственной собственностью Тюменской 
области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1378-05     
«О внесении изменений в статью 13 Закона Тюменской области  
«Об управлении и распоряжении государственной собственностью Тюменской 
области». 
 3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  39 
Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

                
         Постановление принято. 
 

 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
            Предлагается Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статью 13 Закона Тюменской области «Об управлении и распоряжении 
государственной собственностью Тюменской области» с новым наименованием 
«О внесении изменения в статью 13 Закона Тюменской области  
«Об управлении и распоряжении государственной собственностью Тюменской 
области» с учетом результатов лингвистической экспертизы и постановление по 
данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статью 13 Закона Тюменской области «Об управлении и распоряжении 
государственной собственностью Тюменской области» с новым наименованием 
«О внесении изменения в статью 13 Закона Тюменской области  
«Об управлении и распоряжении государственной собственностью Тюменской 
области» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
                             
 

7. СЛУШАЛИ:  

 

О Законе Тюменской области «О внесении изменения в 
статью 13 Закона Тюменской области «Об управлении и 
распоряжении государственной собственностью 
Тюменской области» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю.  
Выступили: Корепанов С.Е.  
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Присутствовало  39 
Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 2 

               

 Постановление принято.  
 
 
8. СЛУШАЛИ:  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» 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г.  
Выступили: Барышников Н.П., Корепанов С.Е., Трубин Г.А.  

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – 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 Российской Федерации», 
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». 

 
Барышников Н.П. – мы на последних заседаниях Думы постоянно рассматриваем 

вопрос оптимизации госслужащих. У нас какой-то полный список есть, 
можно его огласить? Что еще предстоит нам оптимизировать, какие 
категории госслужащих? 

Корепанов С.Е. – Николай Павлович, на этой неделе у нас состоялась рабочая 
группа, которая создана была моим распоряжением. Там было 
предложено 8 пунктов связанных, с тем, чтобы принять меры до конца 
этого созыва по оптимизации штата, и еще пунктов 5, связанных с тем, 
чтобы рассмотреть и изучить дополнительные вопросы. Есть такой 
перечень мероприятий, он будет доведен до всех заинтересованных 
лиц. Что касается аппарата областной Думы, то письменно все будут 
уведомлены заранее. Мы не преследовали цель, чтобы каждому 
депутату его раздать. Кого касается, с теми мы переговорили и 
направили. Если Вы интересуетесь этим вопросом, дадим, это 
абсолютно не секрет. Сейчас кадровая служба готовит письма всем 
структурным подразделениям.  
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Трубин Г.А. – действительно, вопрос оптимизации стоит сегодня на повестке дня. 
Вопрос в формулировке обоснования данного законопроекта, что 
руководители аппаратов фракций являются сторонниками каких-то 
партийных идей, членами партии или еще как-то способствуют, так 
сказать, партийному движению? 

Корепанов С.Е. – вопрос к кому и в чем он заключается? 
 
Трубин Г.А. – есть ли примеры того, что руководители аппаратов фракций – члены 

каких-то партий, в связи с чем стоит их убирать? 
Сайфитдинов Ф.Г. – я в своем выступлении не говорил о том, что руководители 

фракций являются членами той или другой фракции. Я говорил о том, 
что мы этим решением не даем возможности тому, чтобы 
руководитель фракции как госслужащий мог участвовать в решении 
партийных вопросов или вообще быть сторонником этой партии. 

 
Барышников Н.П. – Вы сказали, что не каждому депутату можно давать такую 

информацию? 
Корепанов С.Е. – я сказал – не каждому депутату направили. 
 
Барышников Н.П. – поэтому я бы хотел, чтобы такой документ о перспективе 

оптимизации других должностей был роздан всем депутатам. 
Корепанов С.Е. – направим тем, кого это касается.  
 
          Предлагается принять к рассмотрению проект 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», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы депутатом Тюменской областной Думы  
С.Е. Корепановым. 
         Предлагается принять в первом чтении проект 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» с учетом результатов лингвистической экспертизы и 
постановление по данному вопросу. 
  
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять к рассмотрению проект 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», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы депутатом Тюменской областной Думы С.Е. Корепановым. 
          2. Принять в первом чтении проект 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    
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«О Реестре должностей государственной гражданской службы Тюменской 
области» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 
 3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  39 
Голосовали: за 33 
 против 2 
 воздержались 3 
 не голосовали 1 

 
        Постановление принято. 
 
 
9. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «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» 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г.  
Выступили: Корепанов С.Е.  

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
            Предлагается принять Закон Тюменской области «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» и 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «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». 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  39 
Голосовали: за 33 
 против 2 
 воздержались 4 
 не голосовали 0 

 

 Постановление принято.  
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10. СЛУШАЛИ:  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» 
 

Докладывали: Столяров В.А.  
Выступили: Корепанов С.Е.  

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Столяров В.А. – законопроект разработан в связи с изменениями федерального 

законодательства и предусматривает корректировку полномочий 
органов государственной власти Тюменской области в сфере туризма. 
В финансово-экономическом обосновании указана потребность 
финансовых затрат при принятии данного законопроекта, 
финансирование которого будет обеспечено в установленном порядке 
за счет средств областного бюджета. 

 
           Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 
№ 1381-05 «О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области           
«О развитии внутреннего и въездного туризма в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 
           Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1381-05     
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области «О развитии 
внутреннего и въездного туризма в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
           1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1381-05 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области           «О развитии 
внутреннего и въездного туризма в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 
          2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1381-05     
«О внесении изменения в статью 3 Закона Тюменской области «О развитии 
внутреннего и въездного туризма в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 
 3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
  

Присутствовало  37 
Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

              Примечание: 
              отсутствовали депутаты  
              Резяпова Г.А., Селюков М.В. 
 

           Постановление принято.  
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11. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Тюменской области «О развитии 
внутреннего и въездного туризма в Тюменской области» 

 
Докладывали: Столяров В.А.  
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
             Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения 
в статью 3 Закона Тюменской области «О развитии внутреннего и въездного 
туризма в Тюменской области» и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 3 
Закона Тюменской области «О развитии внутреннего и въездного туризма в 
Тюменской области». 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  37 
Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

               
              Примечание: 
              отсутствовали депутаты  
              Резяпова Г.А., Селюков М.В. 

 
 Постановление принято.  
 
 
12. СЛУШАЛИ:  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» 
 

Докладывали: Столяров В.А.  
Выступили: Корепанов С.Е.  

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Столяров В.А. – данный законопроект разработан в соответствии с федеральным 

законодательством и в целях корректировки норм закона в части 
регулирования вопросов отражения в доходах областного бюджета 
доходов государственных учреждений Тюменской области в сфере 
культуры и искусства от платных услуг. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект 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», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы Правительством Тюменской области. 
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Принять в первом чтении проект 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» с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы и 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект 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», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект 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» с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы. 
 3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  36 
Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

              Примечание: 
              отсутствовали депутаты  
              Артюхов А.В., Резяпова Г.А., Селюков М.В. 

 
            Постановление принято.  
 
 
13. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О признании утратившей 

силу части 2 статьи 10 Закона Тюменской области                            
«О государственной политике в сфере культуры и 
искусства в Тюменской области» 
 

Докладывали: Столяров В.А.  
Выступили: Корепанов С.Е.  

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 10 Закона Тюменской области «О государственной политике в сфере 
культуры и искусства в Тюменской области» с новым наименованием  
«О признании утратившей силу части 2 статьи 10 Закона Тюменской области      
«О государственной политике в сфере культуры и искусства в Тюменской 
области» и постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 10 Закона Тюменской области «О государственной политике в сфере 
культуры и искусства в Тюменской области» с новым наименованием  
«О признании утратившей силу части 2 статьи 10 Закона Тюменской области      
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«О государственной политике в сфере культуры и искусства в Тюменской 
области». 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
                              

Присутствовало  36 
Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 
          Примечание: 
              отсутствовали депутаты  
              Артюхов А.В., Резяпова Г.А., Селюков М.В. 

      
           Постановление принято.  
 
 
14. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1383-05             

«О внесении изменений в статью 5 Закона Тюменской 
области «Об организации медицинской помощи 
населению Тюменской области» 
 

Докладывали: Столяров В.А.  
Выступили: Корепанов С.Е.  

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Столяров В.А.  – законопроект разработан в связи с необходимостью приведения 

областного закона в соответствие с изменившимся федеральным 
законодательством. Законопроектом предлагается дополнить 
перечень полномочий исполнительных органов государственной 
власти Тюменской области, предусмотренных статьей 5 Закона 
Тюменской области по данному вопросу, новыми полномочиями по 
ведению регионального сегмента федерального регистра лиц и 
своевременному представлению сведений, содержащихся в нем, в 
уполномоченные федеральные органы исполнительной власти. 

 
 Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области   
№ 1383-05 «О внесении изменений в статью 5 Закона Тюменской области  
«Об организации медицинской помощи населению Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 
          Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1383-05      
«О внесении изменений в статью 5 Закона Тюменской области  
«Об организации медицинской помощи населению Тюменской области»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы и постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области   № 1383-05 
«О внесении изменений в статью 5 Закона Тюменской области  
«Об организации медицинской помощи населению Тюменской области», 
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внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 
          2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1383-05      
«О внесении изменений в статью 5 Закона Тюменской области  
«Об организации медицинской помощи населению Тюменской области»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы. 
 3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  37 
Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали          0 

 Примечание: 
              отсутствовали депутаты  
              Артюхов А.В., Селюков М.В. 

 
          Постановление принято.  
 
 
15. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений в 

статью 5 Закона Тюменской области «Об организации 
медицинской помощи населению Тюменской области» 
 

Докладывали: Столяров В.А.  
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в 
статью 5 Закона Тюменской области «Об организации медицинской помощи 
населению Тюменской области» и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в статью 5 
Закона Тюменской области «Об организации медицинской помощи населению 
Тюменской области». 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
  

Присутствовало  37 
Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали         0 

          Примечание: 
              отсутствовали депутаты  
              Артюхов А.В., Селюков М.В. 

 
          Постановление принято.  
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16. СЛУШАЛИ:  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» 
 

Докладывали: Столяров В.А.  
Выступили: Артюхов А.В., Барышников Н.П., Белоконь Т.П., 

Корепанов С.Е., Лосева И.В., Рейн В.А.,         
Трубин Г.А., Ульянов В.И. 

 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Столяров В.А. – Губернатором области Владимиром Владимировичем Якушевым 

внесена законодательная инициатива по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Тюменской области, включающая 
меры социальной поддержки 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, и представляется 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, 
достигшим возраста 70 лет, собственникам жилых помещений, 
указанным в данных статьях, компенсируется 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. 

 
Трубин Г.А. – действительно моя поправка заключается в следующем: ввести 

льготы в связи с тяжелой сложившейся текущей экономической 
ситуацией не для лиц старше 70 лет, а для лиц пенсионного возраста. 
На мой взгляд, это позволит усилить социальную поддержку всех 
категорий граждан, достигших пенсионного возраста. Поэтому данную 
поправку я вношу сейчас на Думе и прошу поставить ее на 
голосование.  

 
Рейн В.А. – сам процесс разработки и принятия региональной программы 

капитального ремонта шел достаточно сложно, мы понимали, что в 
любом случае к определенной категории населения мы вернемся. И 
вот сейчас очень последовательно Правительство области с учетом 
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финансовой возможности внесло предложение в действующий закон, 
понимая то, что в будущем вполне возможно углубленно поработать 
будет можно 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. Когда мы встречались с 
Владимиром Владимировичем Якушевым, он очень четко нам 
рассказал о ситуации на текущий момент, предостерег, что мы не 
должны 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. У нас есть порядок, четко прописаны документы, 
которые должны быть представлены. Если сегодня нет экономического 
обоснования, не надо вносить предложения, мы же депутаты, поэтому 
за каждое наше слово мы должны нести ответственность. 

 
Ульянов В.И. – Сергей Евгеньевич, Вы нарушили регламент, предоставив слово 

для выступления депутатам, поскольку никто на выступления, когда 
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 
поправки депутата Трубина, рассмотренные на заседании комитета, 
поддержав решение комитета. Что касается предложения по его 
поправке, поступившей на заседании областной Думы, 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. 

 
Барышников Н.П. – предложение депутата Трубина имеет право на жизнь, все 

депутаты равны, почему на Трубина такой вал возмущения?        
Т.П. Белоконь надо взять на вооружение, чтобы выражений 
«популизм» и «попахивает» не было в дальнейшем в процессе 
заседания. 

 
Лосева И.В. – законопроект, который внес Владимир Владимирович Якушев, это 

прорыв именно в социальных льготах, потому что среди                  
85 субъектов, которые принимали подобные законы, это одна из 
самых сильных льгот, которая предоставлена по капремонту. И, 
кроме того, вы знаете, что стоимость капремонта на один 
квадратный метр у Тюменской области одна из самых небольших, 
поэтому я предлагаю всем проголосовать за данный законопроект и 
прекратить прения. 

 
Корепанов С.Е. – порядок голосования будет следующим: я не имею права не 

ставить на голосование поправки, внесенные Глебом 
Александровичем, поэтому мы сейчас проголосуем принять к 
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рассмотрению проект закона, постановление примем за основу. 
Затем мы будем с вами, прежде чем голосовать в первом чтении, 
голосовать по поправкам Глеба Александровича с учетом позиции и 
комитета, потом уже проголосуем за то, чтобы принять в первом 
чтении проект закона и проект в целом, а потом уже перейдем ко 
второму голосованию. 

 
Ульянов В.И. – предложение коллеги Трубина 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. 

 
Трубин Г.А. – те нормы голосования, которые Вы предложили, – абсолютно 

верные и правильные. Сначала за основу, потом мое предложение, 
и потом уже принимаем постановление в целом.  

 
Барышников Н.П. – то решение, которое принял комитет, оно уже принято с 

учетом поправки, которую внес Глеб Александрович. Он сейчас 
вносит новые поправки и имеет на это право. Поэтому то, что 
отклонили его поправки на комитете, – это не лишает его права 
внести на заседании Думы новые поправки, и мы обязаны 
голосовать. 

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

 
           Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 
№ 1389-05 «О внесении изменения в статью 29.2 Закона Тюменской области  
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Губернатором Тюменской области В.В. Якушевым. 
 

Присутствовало  39 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
                Предложение принимается. 
 
           Предлагается абзац 4 статьи 1 законопроекта изложить в следующей 
редакции: «одиноко проживающим, неработающим собственникам жилых 
помещений, достигшим пенсионного возраста». 
 
Артюхов А.В. – мы совершаем принципиальную ошибку. Есть заключение 

Правительства, нет никакого финансового обоснования, речь о 
миллиардах рублей из бюджета. Что мы голосуем-то вообще, 
непонятно? Было заявление, сейчас напишут во всех газетах, в 
Интернете о том, что было такое предложение, и похвалят, может быть, 
кого-то, но по сути-то мы сейчас делаем неправильно.  
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          Предлагается абзац 4 статьи 1 законопроекта изложить в редакции: 
«одиноко проживающим, неработающим собственникам жилых помещений, 
достигшим пенсионного возраста». 
 

Присутствовало  39 
Голосовали: за 10 
 против 23 
 воздержались 1 
 не голосовали 5 

 
                Предложение не принимается. 
 
           Предлагается 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». 
                                               

Присутствовало  39 
Голосовали: за 13 
 против 18 
 воздержались 0 
 не голосовали 8 

 
                Предложение не принимается. 
 
           Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 
№ 1389-05 «О внесении изменения в статью 29.2 Закона Тюменской области  
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области» с 
учетом результатов лингвистической экспертизы и постановление по данному 
вопросу. 
   

ПОСТАНОВИЛИ: 
 1.  Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1389-05 
«О внесении изменения в статью 29.2 Закона Тюменской области  
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Губернатором Тюменской области В.В. Якушевым. 
          2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1389-05     
«О внесении изменения в статью 29.2 Закона Тюменской области  
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области» с 
учетом результатов лингвистической экспертизы. 
 3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  39 
Голосовали: за 37 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

               

 Постановление принято.  
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17. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения в 
статью 29.2 Закона Тюменской области «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области» 
 

Докладывали: Столяров В.А.  
Выступили: Корепанов С.Е.  

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 29.2 Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Тюменской области» и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
            1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 29.2 Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Тюменской области». 
   2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  39 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

          Постановление принято.  
 
 
18. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1384-05                  

«О внесении изменения в Закон Тюменской области           
«О регулировании жилищных отношений в Тюменской 
области» 
 

Докладывали: Лосева И.В.  
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – 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. 

 
 Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  
№ 1384-05 «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О регулировании 
жилищных отношений в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную 
Думу в порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской областной 
Думы В.С. Чертищевым, М.В. Селюковым. 
            Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1384-05      
«О внесении изменения в Закон Тюменской области «О регулировании жилищных 
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отношений в Тюменской области» с учетом замечаний, изложенных в 
заключениях правового управления и управления по экономике и финансам 
Тюменской областной Думы и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1.  Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  № 1384-05 
«О внесении изменения в Закон Тюменской области «О регулировании жилищных 
отношений в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в 
порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы 
В.С. Чертищевым, М.В. Селюковым. 
           2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1384-05      
«О внесении изменения в Закон Тюменской области «О регулировании жилищных 
отношений в Тюменской области» с учетом замечаний, изложенных в 
заключениях правового управления и управления по экономике и финансам 
Тюменской областной Думы. 
  3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
                 

Присутствовало  39 
Голосовали: за 38 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
          Постановление принято.  
 
 
19. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения в 

Закон Тюменской области «О регулировании жилищных 
отношений в Тюменской области 

Докладывали: Лосева И.В.  
Выступили: Корепанов С.Е.  

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в 
Закон Тюменской области «О регулировании жилищных отношений в Тюменской 
области» и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в Закон 
Тюменской области «О регулировании жилищных отношений в Тюменской 
области». 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  39 
Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

              

          Постановление принято.  
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20. СЛУШАЛИ:  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» 
 

Докладывали: Конев Ю.М.  
Выступили: Белоконь Т.П., Барышников Н.П., Ефимов С.В., 

Зленко Е.Г., Ковин В.А., Конев Ю.М., Корепанов С.Е., 
Резяпова Г.А., Сайфитдинов Ф.Г., Столяров Г.И., 
Трубин Г.А., Шарпатов В.И. 
 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Конев Ю.М. –  действующая редакция Закона Тюменской области «О бесплатном 

предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более 
детей» не предоставляет лицам, проживающим в ЯНАО, права 
приобретения бесплатно земельных участков 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 по программе 
«Сотрудничество» за счет бюджета ЯНАО. Для подготовки данного 
законопроекта была проведена большая работа рабочей группой, 
которая включала в себя 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 
государственной власти ХМАО с соответствующей инициативой не 
обращались. Финансирование из бюджета ХМАО в отличие от ЯНАО на 
указанные цели не предусмотрено. 

 
          Предлагается предоставить слово для выступления заместителю 
председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
Е.Г. Зленко. 
 

Присутствовало  39 
Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

 
                 Предложение принимается. 
 
Трубин Г.А. – по регламенту предусмотрен перерыв на 15 мин., предлагаю 

объявить перерыв после окончания обсуждения данного вопроса. 
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Белоконь Т.П. – предлагается рассмотреть вопрос без перерыва. 
 
          Предлагается продолжить работу до окончания принятия решения по 
данному вопросу, затем объявить перерыв на 15 мин. 
 

Присутствовало  39 
Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 
                 Предложение принимается. 
 
      С дополнительной информацией по данному вопросу выступила: 
     Зленко Е.Г. – полную информацию см. в стенограмме. 
 
Барышников Н.П. –19% опрошенных хотят получить землю, а вот с какой целью 

они хотят, с целью продажи, или с целью все-таки строительства? Не 
пробовали опрашивать? 

Зленко Е.Г. – Вы знаете, у каждой семьи есть свои стратегии и жизненные планы. 
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 капитал, сегодня это не предмет рассмотрения данного 
вопроса. 

Барышников Н.П. – закон надо принимать, вопрос важный и нужный. У меня 
вызывает озабоченность следующее: у нас закон существует сколько? 
Больше 5 лет. Сегодня в очереди 10 тыс. неудовлетворенных. Мы им не 
находим возможности дать землю. Первая причина – нет земельных 
участков вокруг городов.  Второй вопрос: если мы собираемся дать, это 
надо сделать. Деньги будут из областного бюджета, по программе 
«Сотрудничество» определенная часть, а основная часть все равно из 
областного бюджета. Поэтому нам надо, соответственно, в областном 
бюджете изыскать больше денег на то, чтобы обустраивать площадки 
для тех 10 тыс., которые уже стоят 5 лет в очереди на юге Тюменской 
области. 

 
Ефимов С.В. – я хотел бы сказать, что этот закон прорабатывался очень 

серьезно, рабочая группа работала довольно-таки продолжительное 
время, потому что все-таки это другой субъект территории и т.д. И здесь 
буквально 3 года назад этот вопрос начал подниматься, когда приезжал 
Губернатор ЯНАО Дмитрий Николаевич Кобылкин, они совместно с 
Губернатором Владимиром Владимировичем Якушевым выезжали, 
смотрели земли. Следующее, что я хотел бы сказать: здесь поступали 
предложения разные, что нужна привязка к ХМАО, потому что этот 
закон в ХМАО не принят. Во-первых, опрос населения производился, 
люди, проживающие на территории ЯНАО, они связаны с югом 
Тюменской области и хотят они именно жить на юге Тюменской области.  

 
Сайфитдинов Ф.Г. – рассматриваемый законопроект был обсужден и на 

заседании комитета по государственному строительству и местному 
самоуправлению. Хочу сказать, что члены комитета единогласно 
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данный законопроект, внесенный Губернатором Тюменской области 
Владимиром Владимировичем Якушевым, поддержали. И мы этот закон 
понимаем как реализацию наказа избирателей, ямальских избирателей, 
Губернатору Тюменской области во время его предвыборной кампании 
в прошлом году, 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 
сегодняшний законопроект, документ, абсолютно продуманный и 
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 
пролонгировали в 2013 году до 2020-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 шаг по переселению наших многодетных семей.  

 
Трубин Г.А. – действительно, когда все уровни власти проработали досконально 

законопроект, конечно, за выделение земли для многодетных семей 
Ямала, мы будем голосовать «за». И я думаю, вся Дума проголосует 
единогласно. Когда я вносил поправки на комитете, мне один из 
депутатов сказал, что в Югре такой потребности нет, и люди не 
заинтересованы, не хотят. Вопрос: спрашивал ли многодетных семей в 
Югре кто-то, хотят ли они или нет? Когда я проводил прием граждан в 
Югре, ко мне пришло огромное количество многодетных семей, и 
говорили о том, что такой закон действует для Тюмени, для Ямала, и 
почему отсутствует что-то подобное для Югры? Поэтому поправки на 
комитете подобные были, закон о выделении многодетным семьям 
Ямала поддержать надо, и мы поддержим этот закон, но вопрос по 
Югре остается открытым. 

 
Столяров Г.И. – 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. Югра 
никак не высказалась по поводу данного вопроса, хотим мы этого, не 
хотим. Как мы можем заявлять, что Югра не проводила этот опрос, что 
Югре это не нужно? Почему это здесь звучит? 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 
денежной компенсации, и они говорят, что от 1,5 до 4 млн. руб. для 
людей намного важнее.  

 
Шарпатов В.И. – раньше мы строили эту область вместе с округами, и была 

единая область, по Конституции она и сейчас единая область. Дети, 
многодетные семьи, они очень редко обходятся без помощи, им нужна 
помощь. И когда смотришь по телевизору, как многодетной семье 
выделили болото под Тюменью, это вообще позор. Зарастают поля, а 
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людям выделяют болото. У нас земли много. Почему не отдать? Пусть 
люди пользуются и живут, радуются жизни, они – граждане России. 

 
Ковин В.А. – я предлагаю поставить вопрос на голосование. Тема понятна, тема 

ясна, проблемы нет, инициатива от наших коллег с Ямала понятна. 
Позиция по Югре наших коллег, ее на сегодня пока нет. 

 
          Предлагается предоставить слово для выступления Г.А. Резяповой и после 
этого прекратить прения. 
 

Присутствовало  39 
Голосовали: за 32 
 против 2 
 воздержались 0 
 не голосовали 5 

 
                 Предложение принимается. 
 

Резяпова Г.А. – 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 Председателя Правительства Российской Федерации 
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: 20 % югорских 
семей, которые хотели бы действительно получить земельные участки 
на юге Тюменской области. Остальные 80%, исходя из достаточно 
благоприятных климатических условий, изъявили желание получить 
земельные участки на территории Югры, или получить ту самую 
социальную выплату, о которой говорил Дмитрий Медведев. Эти 
цифры, 80% желающих получить земельные участки в  Югре или 
получить соцвыплату, и определили действия Югры. Поэтому сегодня 
Югре требуются очень существенные вложения бюджетных средств. 
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 участков, 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 примерно указанные мною 
суммы на 3 года вперед на обеспечение многодетных семей либо 
земельными участками, либо на соцвыплаты – приобретение взамен 
этих участков жилья или покупки в другом месте. И предложение 
поэтому – сегодня принять закон в том виде, в котором он был на этот 
период времени, а дальше жизнь покажет. 

 
          Предлагается прекратить прения и перейти к голосованию. 
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Присутствовало  39 
Голосовали: за 35 
 против 3 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 
                 Предложение принимается. 
 
Корепанов С.Е. – поступило 3 страницы замечаний от депутата Ребякина по 

данному проекту закона. Данные поправки на заседании комитета не 
рассматривались. 

 
Конев Ю.М. – коллега Ребякин был только на одном из заседаний комитета, 

больше он на заседаниях комитета не был. Надо приходить на 
заседания комитета, надо задавать вопросы, мы бы дали ответ ему, 
взяли бы поправки в работу. 

 
          Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  
№ 1385-05 «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О бесплатном 
предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Губернатором Тюменской области В.В. Якушевым. 
           Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1385-05       
«О внесении изменения в Закон Тюменской области «О бесплатном 
предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» с 
учетом результатов лингвистической экспертизы и постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  № 1385-05 
«О внесении изменения в Закон Тюменской области «О бесплатном 
предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Губернатором Тюменской области В.В. Якушевым. 
           2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1385-05       
«О внесении изменения в Закон Тюменской области «О бесплатном 
предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» с 
учетом результатов лингвистической экспертизы. 
  3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  39 
Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 

 Постановление принято.  
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21. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения в 
Закон Тюменской области «О бесплатном предоставлении 
земельных участков гражданам, имеющим трех и более 
детей» 
 

Докладывали: Конев Ю.М. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в 
Закон Тюменской области «О бесплатном предоставлении земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей» и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в Закон 
Тюменской области «О бесплатном предоставлении земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей». 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  39 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

           Постановление принято.  
 

ПЕРЕРЫВ НА 15 МИНУТ. 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 

 
 
22. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1388-05                   

«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской 
области» 
 

Докладывали: Столяров В.А.  
Выступили: Корепанов С.Е.  

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Столяров В.А. – 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. 

 
 Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  
№ 1388-05 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
прокурором Тюменской области. 
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           Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1388-05       
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1388-05 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», внесенный в 
Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы прокурором 
Тюменской области. 
            2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1388-05       
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 
 3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
                                               

Присутствовало  30 
Голосовали: за 27 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 3 

              Примечание: 
              отсутствовали депутаты 
              Барышников Н.П., Иванов И.А.,  
              Караяков Р.А., Ковин В.А., Козлов С.С., 

Майер В.Я., Нак И.В., Столяров Г.И., Шустова Г.С. 

 
           Постановление принято.  
 
 
23. СЛУШАЛИ:  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» 
 

Докладывали: Лосева И.В.   
Выступили: Еремеева Е.С., Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е. 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – 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. 

 
Казанцева Т.Н. – первый вопрос: почему возникла необходимость ввести 

дополнительные требования для принятия на учет граждан, 
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нуждающихся в жилье, т.е. проживание на территории Тюменской 
области не менее 5 лет?  

Еремеева Е.С. – эти требования уже были предусмотрены ранее, просто сейчас 
более систематизированы они изложены в предлагаемом проекте. 

 
Казанцева Т.Н. – исключается очередь в бюджетных учреждениях и будет только 

в муниципальных. Насколько я знаю, у нас в бюджетных учреждениях 
были очереди и согласно этим очередям люди получали субсидии, 
ссуды. 

Еремеева Е.С. – все так же 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 очередь разрозненна по организациям, и чтобы были как бы 
единые требования для включения в очередь и единый подход к 
ведению данной очереди. 

 
          Предлагается принять к рассмотрению проект 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», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 
          Принять в первом чтении проект 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»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы и постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять к рассмотрению проект 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», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 
          2. Принять в первом чтении проект 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»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы. 
 3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
                                                     
 
 
 
 
 
           Примечание: 
              отсутствовали депутаты 
              Козлов С.С., Майер В.Я., Нак И.В. 

 
           Постановление принято.  

Присутствовало  36 
Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 
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24. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области о 
состоянии рынка труда в муниципальных образованиях 
Тюменской области, реализации мер по содействию 
занятости населения в 2016 году 
 

Докладывали: Столяров В.А.   
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е. 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Столяров В.А. – 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 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. 

 
Казанцева Т.Н. – на сегодняшний день больше всего волнуют граждане, с которых 

снята инвалидность, есть документ, по которому дана установка из 
Федерации к вопросу инвалидности подходить очень щепетильно. 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. Поэтому хотелось бы, чтобы Департамент труда и занятости 
населения Тюменской области каким-то образом разработал реестр 
вакансий для людей, с которых снята инвалидность, чтобы они могли 
трудоустроиться. 

 
             Предлагается принять информацию Правительства Тюменской области о 
состоянии рынка труда в муниципальных образованиях Тюменской области, 
реализации мер по содействию занятости населения в 2016 году к сведению и 
постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять информацию Правительства Тюменской области о состоянии 
рынка труда в муниципальных образованиях Тюменской области, реализации мер  
по содействию занятости населения в 2016 году к сведению. 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  36 
Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 3 
 не голосовали 1 

 Примечание: 
              отсутствовали депутаты 
              Козлов С.С., Майер В.Я., Нак И.В. 

 
          Постановление принято.  
 
 
25. СЛУШАЛИ:  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» 
 

Докладывали: Столяров В.А.  
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Столяров В.А. – 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 из социально неблагополучных семей. 
Осуществляет работу 9 многофункциональных центров прикладных 
квалификаций, в 14-м году было их 10, цифра 10 уменьшилась в 
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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. 

 
          Предлагается информацию Правительства Тюменской области 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»  
принять к сведению и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области 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»  
принять к сведению. 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  37 
Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 Примечание: 
              отсутствовали депутаты 
              Майер В.Я., Нак И.В. 
 

           Постановление принято.  
 
 
26. СЛУШАЛИ:  Об информациях о реализации Соглашения 

о сотрудничестве Тюменской областной Думы и 
Тюменского межрегионального объединения организаций 
профсоюзов «Тюменский областной совет 
профессиональных союзов» 
 

Докладывали: Столяров В.А.  
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Столяров В.А. – 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 



 

 

46 

Тюменской областной Думы 5-го созыва и Тюменского областного 
совета профсоюзов. 

 
        Предлагается информации о реализации Соглашения о сотрудничестве 
Тюменской областной Думы и Тюменского межрегионального объединения 
организаций профсоюзов «Тюменский областной совет профессиональных 
союзов» принять к сведению и постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
       1. Информации о реализации Соглашения о сотрудничестве Тюменской 
областной Думы и Тюменского межрегионального объединения организаций 
профсоюзов «Тюменский областной совет профессиональных союзов» принять к 
сведению.   
        2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  37 
Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 Примечание: 
              отсутствовали депутаты 
              Майер В.Я., Нак И.В. 

 

          Постановление принято.  
 
 
27. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области о 

реализации Закона Тюменской области                              
«О промышленной политике в Тюменской области» 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – в 2015 году сумма, предоставленная в форме субсидии поддержки 

промышленных предприятий Тюменской области в рамках 
госпрограмм, составила более 210 млн. руб. Общая сумма 
представленных 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 составил в 2015 году 109,3% 
по отношению к 2014 году. 
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Предлагается информацию Правительства Тюменской области о 
реализации Закона Тюменской области «О промышленной политике в Тюменской 
области» принять к сведению и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации Закона 
Тюменской области «О промышленной политике в Тюменской области» принять  
к сведению. 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
  

Присутствовало  37 
Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

           
         Примечание: 
              отсутствовали депутаты 
              Нак И.В., Столяров Г.И. 

 
          Постановление принято.  
 
 
28. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области о 

реализации Закона Тюменской области «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Тюменской 
области» 
 

Докладывали: Лосева И.В.  
Выступили: Корепанов С.Е.  

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – 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. 

 
 Предлагается информацию Правительства Тюменской области о 
реализации Закона Тюменской области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Тюменской области» принять к сведению и 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации Закона 
Тюменской области «О развитии малого и среднего предпринимательства  
в Тюменской области» принять к сведению. 
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 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 
                 Присутствовало                             36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 Примечание: 
              отсутствовали депутаты 
              Нак И.В., Селюков М.В., Столяров Г.И. 
 

              Постановление принято. 
 
 
29. СЛУШАЛИ:  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) 
 

Докладывали: Лосева И.В.  
Выступили: Корепанов С.Е.  

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – 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 их 
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                   
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1,5 трлн. руб. Их запуск позволит создать почти 43 тыс. новых 
рабочих мест. 

 
           Предлагается информацию 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) принять к 
сведению и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
           1. Информацию 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) принять к 
сведению. 
           2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  36 
Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

              Примечание: 
              отсутствовали депутаты 
              Нак И.В., Селюков М.В., Столяров Г.И. 

 
Постановление принято. 

 
 
30. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области о 

ходе выполнения региональной программы 
продовольственной безопасности Тюменской области на 
2011 – 2020 годы 
 

Докладывали: Конев Ю.М.  
Выступили: Казанцева Т.Н., Киричук С.М., Корепанов С.Е., 

Чейметов В.Н. 
 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Конев Ю.М. – 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, что в соответствии с Планом 
мероприятий Тюменской областной Думы по итогам проведения Дня 
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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.  

 
Казанцева Т.Н. – вчера поступил звонок, что предприятие «ПурагроУК» продано 

Омску, и люди сегодня находятся там во взбудораженном состоянии, 
не знают, что с ними будет. Так это или нет? 

Чейметов В.Н. – что касается «ПурагроУк» в Заводоуковском городском округе, 
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. 

 
Киричук С.М. – своим постановлением № 3516 от 17 марта 2016 года вы 

обратились к Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Сергею Евгеньевичу Нарышкину и 
там сформулировали ряд вопросов, которые связаны с укреплением 
позиций сельхозпродукции, поддержкой производителей 
сельхозпродукции. Я полагаю, что уместно проинформировать вас о 
том, что делается в этом вопросе в связи с рассмотрением этого 
вопроса. По поручению председателя областной Думы мы с Михаилом 
Николаевичем Пономаревым отправили письма в ряд министерств, 
чтобы они дали заключения на эту проблему и предложили пути 
решения тех или иных 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 в областную Думу для 
дальнейших поручений.  

 
          Предлагается информацию Правительства Тюменской области о ходе 
выполнения региональной программы продовольственной безопасности 
Тюменской области на 2011 – 2020 годы принять к сведению и постановление по 
данному вопросу. 
          
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информацию Правительства Тюменской области о ходе выполнения 
региональной программы продовольственной безопасности Тюменской области 
на 2011 – 2020 годы принять к сведению. 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Присутствовало  37 
Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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              Примечание: 
              отсутствовали депутаты 
              Нак И.В., Токарчук Н.А. 

 
          Постановление принято.  
 
 
31. СЛУШАЛИ:  Об информациях о выполнении постановления Тюменской 

областной Думы от 24.05.2012 № 312 «О рекомендациях 
«круглого стола» по теме: «О развитии потребительской 
кооперации в Тюменской области» 
 

Докладывали: Конев Ю.М.  
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Чейметов В.Н., 

Чертищев В.С. 
 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Конев Ю.М. – 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». 

 
Казанцева Т.Н. – 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? 

Чейметов В.Н. – ЛПХ преимущественно используют произведенную продукцию 
для собственного потребления, а в реализацию идут лишь излишки. Те 
люди, которые видят себя с точки зрения реализации излишков 
продукции и получения определенного дохода, вступают в 
сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы, являются 
членами-пайщиками и, соответственно, сдают продукцию, получая 
соответствующую оплату за ее реализацию. Из года в год объем 
реализованной продукции у нас растет, ЛПХ имеет право продавать не 
только через кооператив, но и самостоятельно, непосредственно на 
рынках либо близким людям, и мы знаем, что в Тюменском 
муниципальном районе большой объем молочных продуктов, мясных 
ресурсов, той же птицы реализуется исключительно благодаря 
сарафанному радио и установлению постоянных контактов по 
реализации этой продукции. 

 
Чертищев В.С. – на заседании мы рассмотрели 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 мало. По стране сегодня 
сельхозпотребкооперация составляет 20% от малого бизнеса. У нас в 
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области всего 4%. Мы ставили задачу, когда занимались в начале 
нашей сессии, чтобы сельхозкооперация была 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. 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. 

 
Предлагается 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» принять к 
сведению и постановление по данному вопросу в целом. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
          1. 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» принять к сведению. 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  37 
Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

              Примечание: 
              отсутствовали депутаты 
              Нак И.В., Токарчук Н.А. 
 

          Постановление принято.  
 
 
32. СЛУШАЛИ:  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» 
 

Докладывали: Конев Ю.М.  
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Столяров Г.И., 

Чейметов В.Н. 
 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Конев Ю.М. – 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.  
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Столяров Г.И. – совершенствование системы кадрового обеспечения АПК, 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 летают  
беспилотники и управляются через континенты. 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. 

Конев Ю.М. – 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. Та программа, которая 
сегодня реализуется, – «Агропоколение», как раз направлена на то, 
чтобы изменить качество образования.  

 
Казанцева Т.Н. – на 2016 год какая будет величина или размер поддержки 

специалистам, которые приезжают на село? В 2015 году была           
300 тыс., а как будет в этом году? 

Чейметов В.Н. – действительно, с прошлого года подъемные 300 тыс. руб., 
которые выплачивались выпускнику среднего специального и высшего 
образовательного учреждения, которые приходят работать в АПК, в 
текущем году будут также выплачены, 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» 
является хорошим стимулом для привлечения молодых кадров на 
селе. А в продолжение предыдущего вопроса Гарри Ивановича хотел 
бы пригласить уважаемых депутатов, 24 – 25 июня в п. Винзили на 
Всероссийский конкурс пахарей, где лучшие специалисты России, 
плюс из-за рубежа, будут демонстрировать свои успехи, 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.  

 
 Предлагается информации 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» принять к сведению и постановление по данному 
вопросу. 
          
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации 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» принять к сведению. 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
              

 
 
 
 
 

 
 

Присутствовало  36 
Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 
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Примечание: 
отсутствовали депутаты  
Бабин Н.А., Ефимов С.В.,  
Нак И.В. 
 

 Постановление принято.  
 
 
33. СЛУШАЛИ:  О рекомендациях дня депутата по теме: «Развитие 

рыбохозяйственной деятельности и товарного 
рыбоводства в Тюменской области» 
 

Докладывали: Конев Ю.М. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

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

 
          Предлагается одобрить рекомендации дня депутата по теме: «Развитие 
рыбохозяйственной деятельности и товарного рыбоводства в Тюменской 
области» и принять  постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Одобрить рекомендации дня депутата по теме: «Развитие 
рыбохозяйственной деятельности и товарного рыбоводства в Тюменской 
области». 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
  

Присутствовало  37 
Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 
Примечание: 
отсутствовали депутаты 
Бабин Н.А., Ефимов С.В. 

 
 Постановление принято. 
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34. СЛУШАЛИ:  О рекомендациях семинара по теме: «Патентная система 
налогообложения для индивидуальных предпринимателей  
на территории Тюменской области: применение и пути 
совершенствования» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю.  
Выступили: Корепанов С.Е.  

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – 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. 

 
 Предлагается одобрить рекомендации семинара по теме: «Патентная 
система налогообложения для индивидуальных предпринимателей на территории 
Тюменской области: применение и пути совершенствования» и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Одобрить рекомендации семинара по теме: «Патентная система 
налогообложения для индивидуальных предпринимателей на территории 
Тюменской области: применение и пути совершенствования». 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  37 
Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание: 
отсутствовали депутаты 
Бабин Н.А., Ефимов С.В. 

 
 Постановление принято.  
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35. СЛУШАЛИ:  О сроке выдвижения кандидатур представителей от 
Тюменской областной Думы в квалификационную 
комиссию при адвокатской палате Тюменской области 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Сайфитдинов Ф.Г. – 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 действия (бездействие) адвокатов.                   
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. 

 
 Предлагается установить срок выдвижения кандидатур представителей  
от Тюменской областной Думы в квалификационную комиссию при адвокатской 
палате Тюменской области 30 дней со дня опубликования настоящего 
постановления в официальных областных средствах массовой информации и 
принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Установить срок выдвижения кандидатур представителей  
от Тюменской областной Думы в квалификационную комиссию при адвокатской 
палате Тюменской области 30 дней со дня опубликования настоящего 
постановления в официальных областных средствах массовой информации. 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  37 
Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Примечание: 
отсутствовали депутаты 
Бабин Н.А., Ефимов С.В. 

 
 Постановление принято.  
 
 
36. СЛУШАЛИ:  
 

О внесении изменений в статью 32 Регламента Тюменской 
областной Думы 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г.  
Выступили: Корепанов С.Е.  

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. –  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». 

 
 Предлагается принять постановление по данному вопросу. 
             
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  38 
Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Бабин Н.А. 
 

          Постановление принято. 
 
 
37. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в План работы Тюменской 

областной Думы на 2016 год 
 

Докладывали: Лосева И.В., Сайфитдинов Ф.Г.  
Выступили: Корепанов С.Е., Трубин Г.А.  

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – комитет по экономической политике и природопользованию вносит 

ряд предложений по изменению Плана работы Тюменской областной 
Думы на 2016 год. Правительство области их поддерживает. 

Сайфитдинов Ф.Г. – комитет рассмотрел обращение депутата Виктора 
Николаевича Буртного и предлагает исключить из Плана работы 
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Тюменской областной Думы на 2016 год проведение во 2-м квартале 
2016 года форума молодых депутатов Тюменской области. 

 
Трубин Г.А. – хотелось бы задать, конечно, автору этой поправки, это просто 

переносится на другой квартал или вообще исключается из повестки? 
Сайфитдинов Ф.Г. – исключается. 
 
           Предлагается принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  38 
Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Бабин Н.А. 

 
          Постановление принято.  
 
 
38. СЛУШАЛИ:  Об отчете о работе Тюменской областной Думы пятого 

созыва  
 

Докладывали: Корепанов С.Е.  
Выступили: Корепанов С.Е.   

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – в соответствии с регламентом работы и другими документами 

мы по итогам нашей работы принимаем и рассматриваем отчет о 
работе Тюменской областной Думы. Он был рассмотрен во всех 
структурных подразделениях областной Думы, всеми было принято 
решение принять к сведению предложенный отчет. 

 
           Предлагается принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  38 
Голосовали: за 37 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат  
Бабин Н.А. 

 
          Постановление принято.  
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39. СЛУШАЛИ:  О снятии с контроля постановлений Тюменской 
областной Думы 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
Выступили: Белоконь Т.П., Корепанов С.Е., Столяров В.А., 

Чертищев В.С. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – по завершении 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 для продолжения 
работы следующему созыву Тюменской областной Думы. Вам 
предлагается по решению комитетов снять с контроля предложенный 
перечень постановлений, их более 50-ти. 

 
Чертищев В.С. – на стр. 5 есть пункт об обращении Тюменской областной Думы к 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Нарышкину  по вопросам принятия 
федерального закона, устанавливающего статус «дети войны» и меры 
их соцподдержки, от 21 апреля 16-го года. Мы здесь его с вами 
снимаем с контроля, а хотя вопрос сам по себе в Государственной 
Думе не был решен. Вы, видимо, знаете, что вопрос о детях войны с 
рассмотрения весенней сессии Государственной Думы 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 
Государственную Думу. 

Столяров В.А. – мы действительно такое обращение направили в апреле 
текущего года. Получен ответ из Комитета по труду и соцполитике, по 
делам ветеранов Государственной  Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации о нецелесообразности принятия на 
федеральном уровне данного закона, устанавливающего статус «дети 
войны» и меры их соцподдержки. 

 
Белоконь Т.П. – предлагаю голосовать по вопросу работы с перерывом на обед 

либо без перерыва. 
 
          Предлагается работать без перерыва на обед до конца рассмотрения 
повестки дня. 
 

Присутствовало  38 
Голосовали: за 36 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

            Примечание:  
            отсутствовал депутат 
            Бабин Н.А. 

 
                 Предложение принимается. 
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 Предлагается принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  38 
Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

 
 
Примечание:  
отсутствовал депутат 
Бабин Н.А. 
 

          Постановление принято.  
 
 
40. СЛУШАЛИ:  О передаче Тюменской областной Думе шестого созыва 

нормативных правовых и правовых актов, принятых 
Тюменской областной Думой четвертого и пятого созывов 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – часть постановлений снимаем с контроля, часть требует 

продолжения работы, поэтому они остаются на контроле и 
передаются следующему созыву. У нас порядка 50-ти с лишним 
постановлений. 

 
           Предлагается принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 

 не голосовали 0 
Примечание:  
отсутствовал депутат  
Бабин Н.А. 

 
           Постановление принято.  
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41. СЛУШАЛИ:  О досрочном сложении полномочий члена 
Избирательной комиссии Тюменской области с правом 
решающего голоса В.А. Серкова 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – 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. 

 
          Предлагается принять постановление по данному вопросу за основу. 
 

Присутствовало  38 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 

 не голосовали 1 
           
          Примечание:  
          отсутствовал депутат 
          Бабин Н.А. 
           

          Постановление принято.  
 
 
42. СЛУШАЛИ:  О присвоении звания «Почетный гражданин Тюменской 

области» 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Барышников Н.П., Ковин В.А., Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – 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», Сургут, Мамонтову Николаю Тихоновичу, 
президенту агрохолдинга «Юбилейный», г. Ишим, и Брехунцову 
Анатолию Михайловичу, генеральному директору непубличного         
АО «Сибирский научно-аналитический центр», г. Тюмень. 

 
Корепанов С.Е. – 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 
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известными людьми в нашем регионе, такими 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. Он 
сейчас возглавляет «Сибнац», кроме того, проводит большую 
общественную работу по пропаганде профессии геолога, проводит 
различные конкурсы, лагеря юных геологов организует, занимается 
другой общественной работой. 

 
Ковин В.А. – я выступлю по кандидатуре Мамонтова Николая Тихоновича. Данный 

человек и его предприятия выстояли все годы, в том числе и               
в 90-е годы, нулевые годы. Николай Тихонович имеет полный 
комплект боевых наград, заслуженный работник сельского хозяйства 
РФ, ордена, медали, почетные грамоты Минсельхоза и т.д. 
Агрохолдингу «Юбилейный» в текущем году будет 40 лет, и 
бессменно со дня вбивания колышков на чистом поле, на 4-м км 
Ишимского района по тракту Ишим – Сорокино, он участвовал и вот 
до сегодняшнего дня его возглавляет. Данное предприятие имеет 
посевные площади более 50 тыс. га. 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% продукции Тюменской области, 2 млрд. валовой продукт 
на предприятии. 

 
Барышников Н.П. – предлагаю прекратить прения и перейти к голосованию. 
 
           Предлагается прекратить прения и перейти к голосованию. 
 

Присутствовало  38 

Голосовали: за 31 
 против 7 
 воздержались 0 

 не голосовали 0 
          Примечание:  
          отсутствовал депутат 
          Бабин Н.А. 

 
                  Предложение принимается. 
 
           Предлагается присвоить звание «Почетный гражданин Тюменской области» 
за значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Тюменской 
области Валееву Эрнесту Абдуловичу. 
 

Присутствовало  38 

Голосовали: за 35 
 против 2 
 воздержались 1 

 не голосовали 0 
          Примечание:  
          отсутствовал депутат 
          Бабин Н.А. 

 
                  Предложение принимается. 
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            Предлагается присвоить звание «Почетный гражданин Тюменской 
области» за значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 
Тюменской области Богданову Владимиру Леонидовичу. 
 

Присутствовало  38 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 1 

 не голосовали 0 
          Примечание:  
          отсутствовал депутат 
          Бабин Н.А. 

 
                  Предложение принимается. 
 
                Предлагается присвоить звание «Почетный гражданин Тюменской 
области» за значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 
Тюменской области Мамонтову Николаю Тихоновичу. 
 

Присутствовало  38 

Голосовали: за 35 
 против 1 
 воздержались 2 

 не голосовали 0 
          Примечание:  
          отсутствовал депутат 
          Бабин Н.А. 

 
                  Предложение принимается. 
 
                Предлагается присвоить звание «Почетный гражданин Тюменской 
области» за значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 
Тюменской области Брехунцову Анатолию Михайловичу. 
 

Присутствовало  38 

Голосовали: за 35 
 против 1 
 воздержались 1 

 не голосовали            1 
          Примечание:  
          отсутствовал депутат 
          Бабин Н.А. 

 
                  Предложение принимается. 
 
              Предлагается принять постановление по данному вопросу в целом. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  

Присутствовало  38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 

 не голосовали            0 
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Примечание: 
отсутствовал депутат 
Бабин Н.А. 

 

          Постановление принято. 
 
 
43. СЛУШАЛИ:  О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 

Думы  
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
 Предлагается принять постановления по данному вопросу. 
 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы:  
          Веренчука Алексея Анатольевича; 
          Верещагина Алексея Ивановича; 
          Гордеева Юрия Николаевича, Гуляеву Елену Николаевну, Кузнецова  

Александра Яковлевича, Кравец Татьяну Анатольевну, Коваль Нину 
Алексеевну; 

          Журавлёву Ирину Валерьевну; 
Ильчигулову Суфию Айтмухаметовну; 
Кулягина Евгения Юрьевича; 
Мухамедулину Милэушэ Нуритдиновну; 
Новоселова Алексея Анатольевича; 
Одегову Екатерину Николаевну; 
Саламатова Романа Анатольевича; 
Слепова Максима Николаевича; 
Студинского Владимира Викторовича, Маслова Геннадия Ивановича; 
Ульбекова Рафаиля Алиевича; 
Чуракова Вячеслава Михайловича; 
Шмер Людмилу Викторовну; 
Говердовского Андрея Николаевича; 
Горлачёва Михаила Георгиевича; 
Дистанову Марину Леонидовну; 
Дмитриеву Маргариту Ивановну; 
Жамалитдинову Муниру Фахретдиновну; 
Мельникова Алексея Ивановича; 
Петровского Григория Владимировича, Рогожину Ларису Анатольевну, 
Слепцову Марину Викторовну; 
Платицыну Маргариту Гуриевну; 
Уварову Веру Владимировну; 
Ширкевич Руслану Вячеславовну; 
Акинину Татьяну Анатольевну; 
Афанасьеву Елену Владимировну; 
Комольцеву Марину Николаевну; 
Новикову Любовь Альбертовну; 
Носову Галину Исаковну; 
Оленникову Татьяну Давыдовну; 
Пузину Марину Юрьевну; 
Саитова Илдара Хасатулловича; 
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Салина Алексея Григорьевича; 
Созонову Ангелину Александровну; 
Тычину Татьяну Николаевну; 
Барышникова Валентина Викторовича; 
Быкову Марину Владимировну; 
Гринь Яну Васильевну; 
Куклину Наталью Геннадьевну; 
Лакиза Владимира Викторовича; 
Лысакову Галину Викторовну; 
Межецкого Александра Валентиновича; 
Павлюка Андрея Ивановича; 
Паймулину Екатерину Александровну; 
Плеханову Светлану Николаевну; 
Репина Виктора Вениаминовича; 
Сорокатюка Петра Николаевича; 
Сысоеву Марину Владимировну; 
Храмова Олега Анатольевича; 
Чернову Лилию Викторовну; 
Шмыкова Артёма Владимировича; 
Штыркова Александра Ивановича; 
Иушина Юрия Ивановича; 
Михеева Александра Семеновича; 
Романову Татьяну Павловну; 
Рубинковскую Надежду Валентиновну; 
Саможенова Павла Сергеевича; 
Сычеву Валентину Васильевну; 
Тарасюка Александра Владимировича; 
Мирошниченко Александра Валериевича; 
Митрофанову Татьяну Егоровну. 

 2.  Принять постановления по данному вопросу (прилагаются).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: 
отсутствовал депутат 
Бабин Н.А. 

 
       Постановление принято.  
 
 
 
Председатель областной Думы             С.Е. Корепанов  
 
 
Главный консультант отдела 
организационного обеспечения  
заседаний областной Думы              И.Н. Будишева 

Присутствовало  38 
Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 


