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

пятого созыва 

 
26 мая 2016 года                                                                                         10.00 
г. Тюмень 
Большой зал заседаний 
 
Председательствовал — Корепанов С.Е., председатель областной Думы 
 
Присутствовали: 
 
депутаты областной Думы 
из 47 – 41 
(депутат В.И. Шарпатов отсутствовал с 10.00 до 11.30, 
депутат Т.Н. Казанцева отсутствовала с 11.30 до 12.30) 
 

 
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», 
 

Буртный Виктор Николаевич 
 

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

Елин Юрий Алексеевич - избирательный округ № 14, 
 

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», 
 

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, 
 

Кононов Алексей Викторович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия», 
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Корепанов Сергей Евгеньевич - избирательный округ № 1, 
 

Крупин Александр Васильевич 
 

- избирательный округ № 21, 
 

Лосева Инна Вениаминовна - избирательный округ № 12, 
 

Макаренко Евгений Михайлович 
 

- избирательный округ № 13, 

Медведев Сергей Михайлович - избирательный округ № 18, 
 

Новоселов Владимир Васильевич - избирательный округ № 17, 
 

Осадчук Андрей Михайлович - избирательный округ № 6, 
 

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, 
 

Романов Сергей Викторович 
 

- избирательный округ № 20, 
 

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», 

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

Столяров Владимир Алексеевич - избирательный округ № 2, 
 



 

 

4 

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, 

Чемезов Олег Леонидович 
 

- избирательный округ № 19, 

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

Шарпатов Владимир Ильич - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Региональное отделение 
политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Тюменской области», 
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Шустова Галина Степановна - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское областное 
отделение политической 
партии «Коммунистическая 
партия Российской 
Федерации», 
 

Яшкин Николай Николаевич - избирательный округ № 3. 
 

 
Отсутствовали: 
 
Дубровин Сергей Валентинович 
 

- избирательный округ № 9, 
 

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

Корепанов Геннадий Семенович - избирательный округ № 7, 
 

Майер Владимир Яковлевич - избирательный округ № 16, 
 

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

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

Приглашенные: 
 
Якушев Владимир Владимирович 
 

- Губернатор Тюменской области, 
 

Сарычев Сергей Михайлович 
 

- Вице-губернатор Тюменской 
области, 
 

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

Квитка Иван Иванович 
 

- депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
 

Сысоев Владимир Владимирович 
 

- депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
 

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, 
 

Аленин Виталий Витальевич 
 

- руководитель представительства 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа в Тюменской области, 
 

Чистова Любовь Александровна 
 

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

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). 
 

ПЕРЕЧЕНЬ РАССМОТРЕННЫХ ВОПРОСОВ 
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статьи 18 и 29 Федерального закона «О бухгалтерском учете»……………..57 

38. О проектах федеральных законов………………………………………………...58 
39. Об обращении Парламента Республики Северная Осетия – Алания к 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации С.Е. Нарышкину о совершенствовании законодательства в 
сфере капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов…………………………………………………………………………………...59 

40. О назначении представителей общественности в состав квалификационной 
коллегии судей Тюменской области………………………………………………59 

41. О внесении изменений в Регламент Тюменской областной Думы………….60 
42. О снятии с контроля постановлений Тюменской областной Думы…………62 
43. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы…………..62  

Ануфриева Сергея Валентиновича; 
Апполоновой Ирины Юрьевны; 
Барбаровой Ирины Владимировны; 
Емелевой Людмилы Геннадьевны; 
Ермиловой Веры Владимировны; 
Ефимова Виктора Абрамовича; 
Зимагулова Азата Халильевича; 
Золотарева Виктора Николаевича; 
Казаковой Людмилы Ивановны; 
Лебедевой Евгении Витальевны; 
Милютиной Любови Александровны; 
Нелюбиной Надежды Кузьмовны; 
Рудышина Николая Ульяновича; 
Сидлачика Владимира Владимировича; 
Терлеевой Оксаны Валерьевны; 
Топорковой Татьяны Александровны; 
Шрайнер Ольги Анатольевны; 
Шубенкова Николая Павловича; 
Клименко Ларисы Ивановны, Плоскарева Юрия Ивановича, Храмцова 
Сергея Михайловича; 
Абдуллиной Зольфиры Абдунаровны; 
Абышевой Любови Анатольевны; 
Аржиловской Надежды Яковлевны; 
Белокурской Ирины Дмитриевны; 
Блиновой Натальи Ильиничны; 
Григорьевой Надежды Ивановны; 
Денисовой Ирины Александровны; 
Ефимова Сергея Васильевича; 
Журавлевой Натальи Юрьевны; 
Иваненко Ирины Михайловны; 
Курочкиной Аллы Леонидовны; 
Николаевой Натальи Николаевны; 
Павловой Лидии Петровны; 
Рекуновой Людмилы Юрьевны; 
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Рыбиной Светланы Владимировны; 
Савка Валентины Ивановны; 
Середа Анны Владимировны; 
Тихненко Галины Ивановны; 
Ушаковой Ольги Михайловны; 
Хороля Любови Оттовны; 
Эргемлидзе Георгия Ростомовича; 
Юсупова Альберта Рафаиловича; 
Ахметова Рафика Зеевича; 
Бабаевой Татьяны Георгиевны; 
Васильевой Галины Леопольдовны; 
Гудзовского Виталия Витальевича; 
Евтеевой Инны Александровны; 
Исаевой Натальи Борисовны; 
Козлова Сергея Сергеевича; 
Курсаковой Ирины Леонидовны; 
Попенко Николая Анатольевича; 
Поршневой Юлии Андреевны; 
Родяшиной Татьяны Владимировны; 
Рябчикова Виктора Николаевича; 
Савина Виктора Захаровича; 
Смольской Татьяны Никифоровны; 
Абдулхажиева Аббаза Билаловича; 
Аникиной Марины Витальевны; 
Бутовой Татьяны Александровны; 
Вербовой Валентины Ивановны; 
Зевакиной Любови Борисовны; 
Кадочниковой Нины Никифоровны; 
Курига Ларисы Нургалиевны; 
Леонтьевой Марины Владимировны; 
Мельника Владимира Владимировича; 
Хамматовой Натальи Владимировны; 
Шляпина Владимира Васильевича; 
Кореневой Натальи Павловны; 
Малаховой Светланы Юрьевны; 
Ким Любови Яковлевны; 
Оборовской Дины Петровны; 
Понамаревой Татьяны Владимировны; 
Ахмедова Рафаела Рамазановича. 

 
 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 восьмого заседания областной 

Думы пятого созыва. 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
Выступили: Барышников Н.П., Белоконь Т.П., Корепанов С.Е., 

Трубин Г.А., Ульянов В.И. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
 Предлагается принять проект повестки дня за основу. 
 

Присутствовало  40 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
            Предложение принимается.  
 
Трубин Г.А. – предлагаю внести в проект повестки дня следующий вопрос           

«О проекте закона Тюменской области «О внесении изменений в    
статью 4 Закона Тюменской области «О статусе депутата областной 
Думы». Данный законопроект был рассмотрен на заседании комитета по 
государственному строительству и местному самоуправлению. Суть 
заключается в том, чтобы депутатов, которые не присутствуют на 
заседаниях областной Думы и заседаниях комитетов областной Думы, 
не ведут приемы граждан и не исполняют свои обязанности, можно 
было лишать полномочий. К сожалению, на заседании комитета было 
отказано в рассмотрении, поэтому я прошу, чтобы на заседании Думы 
был рассмотрен данный законопроект. 

Корепанов С.Е. – направьте свой вопрос в письменном виде, чтобы я его 
правильно озвучил. Хотя за 18 лет моей работы председателем не 
было ни одного депутата, по которому возникала необходимость лишать 
депутатских полномочий на этой основе. 

 
Барышников Н.П. – по регламенту Вы должны были поставить вопрос          

Трубина Г.А. на голосование. Вы опять превысили регламент. 
Нельзя этого делать, соблюдайте регламент, пожалуйста. 

 
Белоконь Т.П. – согласно статье 50 Регламента Тюменской областной Думы 

председательствующий на заседании областной Думы не имеет 
права комментировать и прерывать выступление депутата. 

 
Ульянов В.И. – коллеги, мы сначала должны за основу проголосовать, а потом 

принимать дополнения в проект повестки дня. 
 

Предлагается включить в проект повестки дня заседания Тюменской 
областной Думы вопрос следующего содержания: «О проекте закона Тюменской 
области «О внесении изменений в статью 4 Закона Тюменской области                
«О статусе депутата Тюменской областной Думы». 

 
Присутствовало  40 
Голосовали: за 12 
 против 25 
 воздержались 3 
 не голосовали 0 

        

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

 
Присутствовало  40 
Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

       

 Предложение принимается. 
 
          Предлагается отпустить Казанцеву Тамару Николаевну в 11.30 с заседания 
по объективным причинам. 
 
                  Присутствовало                    40 

Голосовали: за 35 
 против 4 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

        

     Предложение принимается. 
 

 
2. СЛУШАЛИ:   Об информации Управления Федеральной налоговой службы 

России по Тюменской области о поступлении налоговых 
платежей и задолженности по ним по состоянию на 01.04.2016 

 
Докладывали: Горицкий Д.Ю., Зыкова Т.А. 
Выступили: Барышников Н.П., Зыкова Т.А., Казанцева Т.Н., 

Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – за отчетный период объем налоговых доходов по 

налогоплательщикам, администрирование которых осуществляется 
управлением, составил более чем 14,5 млрд. руб., в том числе в 
областной бюджет более 11 млрд. 255 млн. руб. Основными 
источниками поступления в областной бюджет является налог на 
доходы физлиц, его доля составила 50%, и налог на прибыль 
организаций – 25%. Кроме того, 11% составляют имущественные 
налоги, 8% – налоги на совокупный доход и 6% – акцизы. Следует 
отметить, что в 1-м квартале текущего года наблюдается 
значительное снижение задолженности по уплате налоговых 
платежей в областной бюджет на 68 млн. руб. по сравнению с 
началом 2016 года. 

 
       Кроме того, в ходе обсуждения информации Управления Федеральной 
налоговой службы России по Тюменской области о поступлении налоговых 
платежей и задолженности по ним по состоянию на 01.04.2016 вопросы задали: 
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Барышников Н.П. – по Вашему отчету получается, что с нашей территории в 

бюджет Российской Федерации по сравнению с прошлым годом в 1-м 
квартале поступило всего 24,3%. НДПИ с 12 млрд. всего 3 поступило, 
НДС с 12 до 2,3. В чем выражаются потери? 

Зыкова Т.А. – в соответствии с законодательством те инвестпроекты, которые 
существуют на территории Тюменской области, при развитии этих 
инвестпроектов имеется возможность возмещать НДС из бюджета. 
Вот на сегодняшний день вся отрицательная динамика, которая идет 
по сравнению с прошлым годом, как раз вызвана этой ситуацией. Это 
то, что возмещали по инвестпроектам. НДПИ – это цены на нефть, 
налог на добычу полезных ископаемых, в порядке расчета 
используется и цена на нефть, в связи с этим идет минусовая 
динамика. 

 
Казанцева Т.Н. – я хотела бы спросить, какая сумма должна была поступить в 

бюджет в результате упрощенной системы налогообложения? Тут не 
указано. И поступила ли она на сегодняшний день? 

Зыкова Т.А. – Вы имеете в виду те спецрежимы, которые на сегодня обозначены? 
В принципе у вас в справочке обоснования эти все прописаны, или я 
неправильно поняла вопрос? Упрощенная система налогообложения 
– это спецрежимы. 

Казанцева Т.Н. – но здесь написано, что на 1 апреля еще пока информации не 
было, поэтому какая причина недоплат? В связи с упрощенной 
системой налогообложения? Поступили ли налоги по этой системе, и 
какая сумма? 

Зыкова Т.А. – на сегодняшний день поступило 890 млн. 800 тыс. руб. – это 
консолидированный бюджет. Вся эта сумма поступает в бюджет 
субъекта. На сегодняшний день сумма поступила в бюджет. Но 
хотела бы отметить, это не только упрощенная система 
налогообложения, сюда попадает и единый сельхозналог, и единый 
налог на вмененный доход, и все те специальные режимы, которые 
обозначены в Налоговом кодексе. 

 
            Предлагается информацию УФНС России по Тюменской области о 
поступлении налоговых платежей и задолженности по ним по состоянию на 
01.04.2016 принять к сведению и постановление по данному вопросу. 

  
           ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию УФНС России по Тюменской области о поступлении 
налоговых платежей и задолженности по ним по состоянию на 01.04.2016 принять 
к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

        Присутствовало                       40 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

        

 Постановление принято.  
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3. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1368-05  
«Об исполнении областного бюджета за 2015 год» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю., Крупина Т.Л.  
Выступили: Барышников Н.П., Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., 

Крупина Т.Л., Ребякин Е.А., Трубин Г.А., Ульянов В.И. 
 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – в соответствии с требованием бюджетного законодательства 

Счетной палатой Тюменской области была проведена внешняя 
проверка отчета об исполнении областного бюджета за 2015 год и 
представлено заключение. В ходе проведения данной проверки 
нарушений бюджетного законодательства не было выявлено. 
Доходы областного бюджета в 2015 году составили более           
136 млрд. 600 млн. руб., или 101% к плановым назначениям. 
Основными доходными источниками в структуре поступлений 
налоговых и неналоговых доходов в областном бюджете является 
налог на прибыль – это 70%, налог на доходы физлиц – чуть более 
чем 13%, и налог на имущество организаций, предприятий и 
учреждений – примерно 6%. Расходы областного бюджета              
в 2015 году составили более 123 млрд. 790 млн. руб., или 91% к 
плану. Приоритетным направлением бюджетной политики остается 
финансирование мероприятий по реализации соцвопросов. На эти 
цели в 2015 году было направлено более 56 млрд. руб., или 46% от 
общих расходов областного бюджета. В 2015 году осуществлялась 
реализация 36 госпрограмм Тюменской области, на 
финансирование которых было направлено более 99 млрд. руб., 
или 80% от общего объема расходов областного бюджета. 

 
     С информацией об исполнении областного бюджета за 2015 год  выступила: 
     Крупина Т.Л. – полную информацию см. в стенограмме. 
 
     В ходе обсуждения информации об исполнении областного бюджета               
за 2015 год вопросы задали: 
 
Ребякин Е.А. – в пояснительной записке к проекту закона об исполнении 

областного бюджета говорится, что в 2015 году в Тюменской 
области оказывались практически все виды высокотехнологичной 
медпомощи, в том числе для получения медпомощи жители 
Тюменской области направлялись в другие регионы, а также в 
федеральные центры. Получается, что наши деньги направляем в 
другие регионы, а не реализуем у себя, плюс к этому мы 
оплачиваем не только помощь, но и компенсируем проезд для 
получения помощи. На какой стадии находится решение вопроса о 
создании медицинского центра или иной медицинской структуры, 
которая бы могла оказывать услуги по трансплантологии органов? 
Думаю, что наши клиники оснащены достаточно 
высокотехнологичным оборудованием, а также специалисты для 
решения данных вопросов имеют квалификацию. Неужели сегодня 
медицина Тюменской области находится в более худшем состоянии, 
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чем в соседнем Екатеринбурге, где подобный центр уже активно 
действует и в этом году отметил свое 25-летие? 

Крупина Т.Л. – нет, мы работаем, работаем успешно в этом направлении, и на 
июнь планируется первая операция по трансплантации. 

 
Барышников Н.П. – величина доходной части бюджета зависит от валового 

дохода. Когда принимали бюджет в 2014 году, потом в 2015 году, то 
в прогнозе было сказано: в 2013 году валовой доход был 845 млрд. 
руб. на юге Тюменской области. В 2014 году стал меньше – с 845 до 
740. Где мы 100 млрд. потеряли? И второй вопрос: а каков валовой 
доход в 2015 году? 

Крупина Т.Л. – к сожалению, за 2015 год информации пока нет, статистика 
предоставит эту информацию  в начале июля. Могу подтвердить, 
что действительно валовой региональный продукт по факту            
за 2014 год составил 740,9 млрд. руб., это де-факто. По второму 
вопросу – экономика не смогла сгенерировать, сгенерировано 
столько – сколько попало в отчет. 

 
Казанцева Т.Н. – мы открываем новые предприятия, строим их, а налог на 

прибыль с предприятий у нас постоянно уменьшается – это одна из 
причин уменьшения поступлений в бюджет? 

Крупина Т.Л. – я не могу согласиться с таким выводом. Если мы говорим о 
предприятиях юга Тюменской области, то в качестве динамики 
хотела бы озвучить те доходы, которые генерируются 
непосредственно предприятиями юга области. Начну с 2004 года, 
учитывая, что этот год более показателен, не было еще программы 
«Сотрудничество», работали только наши предприятия. Доходов мы 
получили 14 млрд. 800 млн. руб., 2015 год, это все сопоставимые 
данные, – 19,5 млрд., 2006-й и т.д., перечисляю: 28 млрд., 34 млрд., 
43 млрд., 47, 55,7 млрд., 60, 65, 65 млрд. за 2014-й и 70 млрд. за 
2015 год. Я считаю, что это достаточно убедительная динамика как 
результат той работы, которая совместно с депутатами проводится 
Правительством области. 

 
Ребякин Е.А. – если вопрос эффективности расходования денежных средств по 

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

Крупина Т.Л. – да, безусловно. 
 
Ульянов В.И. – результаты исполнения областного бюджета за 2015 год имеют 

бесспорные плюсы. Первое – бюджет перевыполнен по доходной 
части. Второе – выполнены в полном объеме все расходы 
обязательства пред населением Тюменской области. Третье – 
доходная и расходная части  сбалансированы. И, четвертое – не 
производилось заимствование на выполнение обязательств органов 
власти перед населением области. Посему предлагаю 
проголосовать за проект постановления по данному вопросу и 
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поблагодарить Правительство Тюменской области за совместную 
слаженную работу по исполнению бюджета 2015 года. 

 
Трубин Г.А. – действительно, плюсов много, они объективные, но также есть и 

недостатки – это программа «Сотрудничество». Вот один из 
примеров – это железнодорожный вокзал в Нягани, который 
строится по программе «Сотрудничество». Строительство вокзала 
началось в 2006 году с разработки проектно-сметной документации, 
должно было закончиться в 2013 году. По результатам посещения 
данного объекта возникает множество вопросов, в том числе и по 
вопросам окончания его строительства. До настоящего времени 
новый железнодорожный вокзал не достроен, не введен в 
эксплуатацию и фактически строительство не ведется, создание 
видимости строительного процесса по такому объекту вместо 
реального строительства – это безответственное отношение к 
данному объекту и требует пристального внимания. 

 
Казанцева Т.Н. – текущий созыв депутатов областной Думы начал работу, когда 

годовой областной бюджет был 182 млрд. руб. Сегодня мы уже 
скатились очень далеко и поэтому благодарить себя ни в коем разе 
не стоит. Мы недоработали, не приложили тех усилий, которые 
нужно было приложить, чтобы доходная часть бюджета у нас 
выросла. Меня также беспокоит и тот вопрос, что сегодня мы имеем 
большой профицит бюджета, невзирая на то, что провели 
оптимизацию, особенно больше всего нареканий идет на 
здравоохранение, когда мы имеем 4 областных больницы, а люди из 
других районов должны добираться по разбитым дорогам.  

 
      Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области     
№ 1368-05 «Об исполнении областного бюджета за 2015 год» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области     № 1368-05 
«Об исполнении областного бюджета за 2015 год» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
                  Присутствовало                       40 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 6 
 не голосовали 0 

               

 Постановление принято.  
 
 
4. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «Об исполнении областного 

бюджета за 2015 год» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю., Крупина Т.Л.  
Выступили: Корепанов С.Е.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «Об исполнении 
областного бюджета за 2015 год» и постановление по данному вопросу в целом. 
 
           ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «Об исполнении областного бюджета 
за 2015 год». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 
        Присутствовало                       40 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 6 
 не голосовали 0 

               

 Постановление принято.  
 
 
5. СЛУШАЛИ:  Об отчете об исполнении областного бюджета за первый 

квартал 2016 года  
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю., Крупина Т.Л.  
Выступили: Барышников Н.П., Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., 

Крупина Т.Л., Селюков М.В., Шустова Г.С.,        
Ульянов В.И., Якушев В.В. 

 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – доходы областного бюджета за первый квартал текущего года 

составили  31 млрд. 660 млн. руб., или 30% к плановым назначениям. 
Основными доходными источниками в структуре поступлений 
налоговых и неналоговых доходов в областном бюджете является 
налог на прибыль – более 76%, и налог на доходы физлиц – более 
12%. Поступления по основному бюджетообразующему налогу – 
налогу на прибыль организаций, составили в первом квартале 
текущего года более 22 млрд. 670 млн. руб., или 36% к годовому 
плану. Налога на доходы физлиц поступило в областной бюджет в 
первом квартале текущего года в объеме более 3,5 млрд. руб., или 
20% к годовым плановым назначениям. Расходы областного бюджета 
в 1-м квартале 16-го года составили около 18,5 млрд. руб., или 15% к 
годовым плановым назначениям. Более половины объема расходов 
областного бюджета направлено на цели соцполитики. В целом доля 
расходов, направленных на соцзащиту граждан и оказание социально 
значимых услуг составила в 1-м квартале текущего года 63% от общих 
расходов областного бюджета, или более 11 млрд. 658 млн. руб. В 
2016 году реализуется 29 госпрограмм Тюменской области. В 1-м 
квартале текущего года расходы на их реализацию составили 83% от 
общего объема расходов областного бюджета, или 15 млрд. 350 млн. 
руб. 

 
      



 

 

18 

     С информацией об исполнении областного бюджета за первый квартал        
2016 года  выступила: 
     Крупина Т.Л. – полную информацию см. в стенограмме. 
     В ходе обсуждения информации об исполнении областного бюджета за первый 
квартал 2016 года вопросы задали: 
 
Барышников Н.П. – у нас в первом квартале этого года доходная часть по 

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

Крупина Т.Л. – основная причина это то, что мы с вами планировали налог на 
прибыль и учитывали по нашим основным налогоплательщикам цену 
нефти на уровне 50-ти, фактически за 1-й квартал цена сложилась на 
уровне 32 долларов за баррель. Это одна причина. Другая 
принципиальная причина – это переплата по крупным 
налогоплательщикам. На начало текущего года объем переплаты –                   
18,5 млрд. руб.  

 
Казанцева Т.Н. – в пояснительной записке указано, что трансферты 

муниципальным образованиям составляют 16% к годовым 
назначениям. Как мы все-таки достигнем к концу года того, что 
положено дать в районы? 

Крупина Т.Л. – мы в районы отдадим столько, сколько необходимо 
муниципалитетам для выполнения их обязательств, если это касается 
софинансирования, т.е. субсидии, которая в форме софинансирования 
направляется на выполнение полномочий местного значения. Что 
касается суммы, которая направляется в форме дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности, субсидий на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, субвенций на выполнение 
государственных полномочий, – эти объемы будут исполнены на 100%. 

Казанцева Т.Н. – а финансирование этих программ осталось на старом уровне, 
или все-таки оно уменьшилось? По обеспечению жильем работников 
бюджетной сферы сегодня субсидия резко упала и ссуда тоже. Так это 
или нет? 

Крупина Т.Л. – абсолютно не так. Формируя бюджет на 2016 год, мы не сократили 
объем расходов против предыдущего 2015 года, в том числе и по 
программе поддержки бюджетников. 

 
Селюков М.В. – мы достаточно много в этом созыве уделяем внимания 

эффективному использованию средств программы «Сотрудничество» 
по Югре. Я получил ответ, какие мы объекты будем покупать                 
в 2016 году. По первому кварталу у меня вопрос. Покупаем за 900 млн. 
административное здание в г. Ханты-Мансийске, ул. Промышленная, 
дом 15. Там стоит жилой дом. Вопрос состоит в том: Правительство 
Тюменской области в лице департамента имущества как проверяют 
этот объем?  

Крупина Т.Л. – что касается обоснования суммы, которая заявлена на 
приобретение, то под каждое приобретение делается расчет и 
обоснование цены контракта на приобретаемый нежилой объект. Идет 
экспертиза с учетом оценки независимого оценщика. Было 
приобретено несколько объектов по Югре, в частности, музей, детский 
сад в Мегионе, все эти приобретения были надлежащим образом в 
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соответствии с требованием бюджетного законодательства 
оформлены. 

Шустова Г.С. – каков финансовый ущерб, причиненный в связи с наводнением в 
Ишиме и прилегающих районах, если это возможно. 

Крупина Т.Л. – часть обязательств тянет где-то на 570 млн. руб. Что касается тех 
расходов, которые сейчас в данный момент отработаны, то это 
порядка 300 – 320 млн. руб. Источник, раз это чрезвычайная ситуация, 
основание для принятия решения – это решение комиссии по ЧС, 
поэтому задействован резервный фонд. 

 
Ульянов В.И. – следует признать, что динамика исполнения бюджета в первом 

квартале 2016 года позитивная. Следующий момент, что касается 
налога на прибыль. Привожу пример, Антипинский НПЗ начал 
строиться в 2005 году, а прибыль стал получать только в 2016 году. 
Мы же не можем с ребенка, который растет, требовать сразу, чтобы он 
кормил родителей с первого дня рождения, поэтому давайте будем 
все-таки здесь терпимей и понимать, почему у предприятия рост 
налога на прибыль пойдет только тогда, когда оно выходит хотя бы на 
проектную мощность. 

 
Барышников Н.П. – на самом деле 4 года бюджет падает, и он сегодня 

представляет менее половины бюджета 12-го года, – это наши 
возможности. И то, что показатели по статистике за первый квартал 
значительно уступают показателям первого квартала 15-го года. В 15-
м году мне говорили, что у нас недоплата была, потому что 
переплатили в 14-м, сегодня в 16-м потому что переплатили, итак все 
время переплачивают, когда же недоплачивают? Поэтому, конечно, 
вопрос доходной части бюджета – это главный, потому что показатели 
по соцсфере, по образованию, культуре, здравоохранению ниже, чем 
по прошлому году. Поэтому давайте не будем «у нас планово», я не 
зря в прошлом месяце задал вопрос, когда слушали отчет 
Правительства, в каком году у нас запланировано дно падения нашего 
бюджета, если все у нас планово?  

 
     С информацией об исполнении областного бюджета за первый квартал        
2016 года  выступил: 
     Якушев В.В. – полную информацию см. в стенограмме. 
 
          Предлагается отчет об исполнении областного бюджета за первый квартал 
2016 года принять к сведению и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
            1. Принять отчет об исполнении областного бюджета за первый квартал 
2016 года к сведению. 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
 Присутствовало                             40 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 4 
 не голосовали 0 

               

 Постановление принято.  
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6. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1375-05                  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области         
«Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю., Крупина Т.Л. 
Выступили: Белоконь Т.П., Горицкий Д.Ю., Казанцева Т.Н.,  

Конев Ю.М., Корепанов С.Е., Крупина Т.Л.,      
Марков Е.В., Огородников Д.О., Охлопков А.А., 
Ребякин Е.А., Резяпова Г.А., Селюков М.В., 
Столяров Г.И., Сысоев В.В., Трубин Г.А.,        
Ульянов В.И., Чемезов О.Л., Чертищев В.С.,  
Чистова Л.А., Якушев В.В. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – указанным законопроектом предлагается  в рамках реализации 

программы «Сотрудничество» предусмотреть средства в 2016 году 
на увеличение уставного капитала АО «Государственная страховая 
компания «Югория» и уставного капитала ОАО «Корпорация 
Развития» за счет изменения остатков средств областного бюджета. 
Внесение вышеуказанных изменений обусловлено требованием 
статьи 80 Бюджетного кодекса РФ. Кроме того, в законе 
предлагается утвердить предельный объем государственного 
внутреннего долга Тюменской области на 2016 – 2018 годы, что 
необходимо для проведения процедуры эмиссии государственных 
ценных бумаг. Предлагается исключить норму, предусматривающую 
право Правительства Тюменской области принимать решения о 
порядке признания безнадежных к взысканию и списанию 
задолженностей по платежам в бюджет. В соответствии с 
действующей редакцией статьи 47.2 Бюджетного кодекса РФ 
решение о признании безнадежных к взысканию задолженностей по 
платежам в бюджет принимается администратором дохода 
бюджета. 

 
Трубин Г.А. – на заседании комитета решили заслушать Охлопкова А.А., 

руководителя «Югории», сегодня он присутствует в зале, готов 
выступить? 

 
Казанцева Т.Н. – у меня вопрос по поводу ОАО «Корпорация Развития», мы 

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

Крупина Т.Л. – в данном случае относительно справедливости – это отдельная 
тема, а в части тех обязательств, которые имеются у ХМАО – Югры, 
– это реальная объективность. Эти средства планируется направить 
на реализацию проекта по формированию инфраструктуры 
нефтепровода Заполярье – Пурпе. Обязательства эти следуют из 
соглашения о взаимодействии полномочного представителя 
Президента РФ в УрФО с субъектами Тюменской области, компании 
«Транснефть» и «Корпорации Развития». Предполагается в период 
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с 2015 по 2017 год создать 11 объектов инфраструктуры. С тем, 
чтобы выполнить обязательства, Правительство ХМАО 
инициировало включение в программу «Сотрудничество» данного 
мероприятия в том объеме, который мы сейчас предлагаем 
уточнить поправками, – 780,2 млн. руб. 

 
Селюков М.В. – Тюменская областная Дума 23 апреля 2015 года приняла 

постановление № 2773, которое касалось ОАО «Корпорация 
Развития», в пункте 4 было написано: поручить наблюдательному 
совету ОАО «Корпорация Развития» решить с Правительством 
Тюменской области вопрос о выделении 1 млрд. руб. из 
собственных средств «Корпорации Развития» на индустриальные 
(промышленные) парки Тюменской области. У меня вопрос: мы        
1 млрд. руб. на свои индустриальные (промышленные) парки 
получили или нет? 

Крупина Т.Л. – нет. 
 
Селюков М.В. – Дмитрий Олегович, пункт 7 того же постановления по работе    

ОАО «Корпорация Развития»: поручить Счетной палате Тюменской 
области провести проверку результативности использования 
средств областного бюджета «Корпорации Развития» во 2-м 
квартале 16-го года. Я знаю, что проверки зарегламентированы 
четко. Эта проверка во втором квартале началась, или она пока 
только в плане стоит?  

Огородников Д.О. – проверка во втором квартале еще не началась, проверка 
будет проведена позже. 

 
Ребякин Е.А. – газопровод Заполярье – Пурпе находится на Ямале. Почему ХМАО 

– Югра вкладывает средства? 
Крупина Т.Л. – потому что в данном случае речь идет о развитии, комплексном 

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

 
     Вопросы Охлопкову А.А. задали: 
Селюков М.В. – в пояснительной записке написано, что инвестиции позволят 

сохранить 1671 рабочее место. Вы достаточно давно работаете в 
«Югории». По сравнению с предыдущей деятельностью у Вас 
увеличилось количество сотрудников или, наоборот, 
оптимизировали аппарат? 

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

 
Трубин Г.А. – компания «Югория» является прибыльной или убыточной 

компанией? 
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Охлопков А.А. – по итогам 2015 года «Югория» по российским стандартам 
получила прибыль 230 млн. руб., по международным –   800 млн. 
руб. На сегодня компания безубыточная. 

 
Чертищев В.С. – та сумма, которая выделяется из областного бюджета, как 

будете использовать ее, с учетом временного фактора в 
перспективе? 

Охлопков А.А. – в соответствии с характером нашей деятельности, с характером 
страхового бизнеса эти деньги будут использованы для того, чтобы 
сформировать страховые резервы, они будут размещены либо в 
государственные ценные бумаги, либо в депозиты банков. 

 
Столяров Г.И. – в случае невыделения 4 млрд. компанию «Югория» ждет 

банкротство? И если будет банкротство, к чему это приведет? 
Сколько людей, которые застрахованы по ОСАГО, понесут убытки? 
Это будет перестрахование? А вот по КАСКО люди потеряют все 
свои вложенные деньги или нет, и какое это количество? 

Охлопков А.А. – я не вижу никаких оснований для того, чтобы вообще обсуждать в 
каком-то либо контексте вопрос банкротства компании. На сегодня 
компания выполняет абсолютно все требования регулятора – Банка 
России с точки зрения достаточности капитала и надежности 
компании. Единственное требование, которое мы не выполняем, – 
это структура активов, и это требование мы как раз-таки планируем 
выполнить в результате данной допэмиссии. Отвечаю на Ваш 
вопрос по количеству клиентов по страхованию КАСКО и ОСАГО. 
Сегодня в компании более 600 тыс. человек застрахованы по 
ОСАГО и более 50 тыс. застрахованы по КАСКО. И мы ни разу ни на 
один день за последние, мне кажется, два года, не нарушили сроков 
выполнения своих обязательств. 

Столяров Г.И. – в таком случае, скажите необходимость выделения такой 
огромной суммы денег, если нет угрозы банкротства? Единственное, 
из-за чего можно выделить такую сумму, – это только если есть 
реальная угроза банкротства в связи с требованием регулятора – 
Центробанка, который недоволен вашими активами, Вы их должны 
были пополнить. Если этой угрозы нет, то зачем тогда эти деньги 
выделять? 

Охлопков А.А. – у нас на сегодня есть предписание ЦБ о том, чтобы мы привели 
структуру активов в соответствие с нормативными документами. 
Дело в том, что в 2013 году, когда проводилась допэмиссия, она 
была оплачена акциями ипотечного агентства. На тот момент 
регулятором была федеральная служба по финансовым рынкам и 
ее такой вариант устраивал. На сегодня Банк России требует 
осуществить, по сути, замену акций ипотечного агентства на 
денежные средства. 

 
Чемезов О.Л. – Вы сказали, что прибыль составила по прошлому году 290 млн., 

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

Охлопков А.А. – прибыль составила 230 млн. Я согласен, что из них значительная 
часть была сформирована за счет продажи компании «Югория-
Мед», по сути, это инвестиционный доход для компании «Югория», 
но при этом прошу обратить внимание на то, что прибыль в фонд 
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МСО составила 800. Если из прибыли по международным 
стандартам финансовой отчетности вычесть доход от продажи 
акций «Югория-Мед», компания получила прибыль 12 млн. За 
последние 5 лет по международным стандартам, которые наиболее 
точно отражают экономику компании, это первый год, когда 
компания получила прибыль. 

 
Чемезов О.Л. – Вы компанию «Югория-Мед» продали больше чем за миллиард, а 

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

Охлопков А.А. – нет, по МСО была прибыль плюс 12 млн. 
 
     С дополнительной информацией по вопросу выступили: 
Марков Е.В. – полную информацию см. в стенограмме; 
Сысоев В.В. – полную информацию см. в стенограмме. 
 
Столяров Г.И. – из выступления Маркова Евгения Владимировича я понял, что он 

выступает от имени Ханты-Мансийской окружной Думы. Если это 
так, то я бы хотел увидеть полномочия или услышать, и получить 
комментарий в таком случае от полномочного представителя Ханты-
Мансийской автономной Думы в нашем собрании, насколько был 
уполномочен Евгений Владимирович представлять позицию 
Правительства ХМАО. 

 
     Предлагается сначала завершить обсуждение вопроса, затем только сделать 
перерыв. 
                 Присутствовало                                   40 

Голосовали: за 36 
 против 4 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
   

          Предложение принимается.  
 
Резяпова Г.А. – на заседании комитета мы обстоятельно изучали этот вопрос. При 

изучении мы исключили информацию из разделов «Слухи 
популярных источников», а пользовались только официальной 
информацией.  И предлагая решение, учли следующее, в чем-то 
повторюсь, конечно, в 2013 году Федеральная служба по 
финансовым рынкам согласовала Правительству Югры внесение в 
уставный капитал «Югории» акций ипотечного агентства Югры. 
Сегодня в силу того что федеральное законодательство в области, в 
сфере финансов изменилось, ЦБ России потребовал от 
Правительства Югры заместить эти акции ипотечного агентства 
финансовыми средствами в обозначенной сумме – 4 с лишним 
миллиарда рублей. Учитывая, что Правительство Югры является 
единственным 100-процентным акционером ГСК «Югория», оно 
рассмотрело и признало целесообразным привлечение этих средств 
из указанного источника из программы «Сотрудничество». 
Сегодняшнее финансовое положение страховой компании 
стабильное, и они сработали с прибылью 230 млн. руб., те действия, 
которые они предприняли, являются эффективными 
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управленческими действиями, которые позволили избежать 
негативных последствий банкротства. 

 
Трубин Г.А. – из бюджета Тюменской области выделение столь значительных 

сумм и в такое непростое время неправильно. Может быть, стоит 
поддержать наших предпринимателей, поддержать наши 
соцобъекты или высокотехнологичную медпомощь? В этот момент 
мы предлагаем выделить миллионы, миллиарды компаниям, 
которые не зарекомендовали себя, компаниям, которые с 
сомнительной репутацией, поэтому я предлагаю воздержаться, не 
поддерживать данные рискованные проекты. 

 
Конев Ю.М. – я предлагаю заслушать официального представителя в Тюменской 

областной Думе от Думы ХМАО – Югры и потом уже начинать 
голосовать. 

 
          Предлагается заслушать информацию уполномоченного представителя 
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в Тюменской областной 
Думе Чистову Л.А. 
 
                 Присутствовало                                   40 

Голосовали: за 33 
 против 2 
 воздержались 1 
 не голосовали 4 

               
 Предложение принимается.  
 
Чистова Л.А. – с уважением всегда отношусь к мнению депутатов, которые 

высказывают ту или иную точку зрения по обсуждаемому вопросу, но 
сегодня меня несколько обеспокоила безапелляционность некоторых 
утверждений. Во-первых, давать оценку деятельности компании, не 
проверяя ее работу, говорить от имени всех депутатов, которые как 
будто бы имеют соответствующую выступлению точку зрения - это не 
совсем объективно. Да, действительно 26 апреля в Ханты-Мансийске 
на комитете рассматривался вопрос, но вопрос был об управлении 
госимуществом, а не конкретно об этой компании. И скажу вам, что на 
заседаниях Думы автономного округа вопрос об этой компании 
поднимался один, два раза и не доходил до решения, чтобы 
выразить ей недоверие. Компания существует на рынке 18 лет, 
компания на хорошем счету. У нас имеется объективная оценка. Я 
считаю, что все, что сегодня обсуждалось, это некая попытка 
собственное мнение выразить за мнение депутатов Думы 
автономного округа. 

Ульянов В.И. – Любовь Александровна, скажите прямо, поскольку была апелляция 
к решению Ханты-Мансийской окружной Думы по данному вопросу, 
есть ли такое решение или нет решения? О выделении финансовых 
средств по Югории, то, о чем мы сегодня говорим.  

Чистова Л.А. – я такого решения не видела и, насколько я сегодня осведомлена, 
официального решения по данному вопросу принято не было. 
Обсуждение было. 
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Корепанов С.Е. – Дмитрий Юрьевич, у Вас нет информации дополнительной по 
этому вопросу? 

Горицкий Д.Ю. – нет. 
 
Селюков М.В. – мое предложение будет состоять в следующем: пункт 2 поменять 

и написать – рассмотреть указанный законопроект в окончательном 
чтении в ходе очередного заседания Тюменской областной Думы, т.е. 
сегодня не рассматривать, взять месяц на раздумье, потому что у нас 
еще есть вопрос по «Корпорации Развития».  

 
Белоконь Т.П. – у нас есть по порядку обсуждения вопросов статья 67, когда вне 

установленного порядка проведение прений, 
председательствующий предоставляет слово депутатам именно по 
ведению, но, заявляясь по вопросу ведения, мы пытаемся и 
вопросы задать, и выступить. Поэтому, пожалуйста, давайте будем 
соблюдать регламент. 

 
Якушев В.В. – отношение, может быть, у кого-то разное к принятию решений и 

мысли, но давайте все-таки не забывать, мы с вами такой 
особенный регион. Поэтому у нас есть еще определенные вещи, 
которые не так формализованы, но при этом всем у нас есть 
договоренности, у нас есть сложившиеся традиции, и в рамках этих 
традиций мы всегда с вами двигаемся. Что-то в этом формате 
менять я не вижу сегодня никаких оснований. Есть обращение 
окружного правительства. Есть определенный порядок. Проекты, 
изменения, объекты вносятся в программу «Сотрудничество» 
Правительством ЯНАО и ХМАО. Поэтому вот давайте 
придерживаться все-таки этих алгоритмов и в рамках этих 
алгоритмов действовать, потому что мы прекрасно с вами знаем, 
что любое движение у нас при нарушении сложившихся 
определенных взаимоотношений между тремя субъектами всегда 
заканчиваются не очень хорошо. Нам этого никому не нужно. 

 
           Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 
№ 1375-05 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об областном 
бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 
 
                 Присутствовало                                   40 

Голосовали: за 31 
 против 4 
 воздержались 4 
 не голосовали 1 
   

 Предложение принимается.  
 
         Предлагается рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении 
в ходе настоящего заседания Тюменской областной Думы. 
                 Присутствовало                                   40 

Голосовали: за 31 
 против 5 
 воздержались 3 
 не голосовали 1 
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             Предложение принимается.  
 
          Предлагается принять постановление по данному вопросу в целом. 
 
                 Присутствовало                                   40 

Голосовали: за 31 
 против 5 
 воздержались 3 
 не голосовали 1 
   

               Постановление принято. 
 
Корепанов С.Е. – коллеги, в соответствии с регламентом объявляется перерыв 
на 15 минут. 
 

ПЕРЕРЫВ НА 15 МИНУТ. 
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 

 

 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
            Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в 
Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов» и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов». 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
 Присутствовало                            34 

Голосовали: за 27 
 против 4 
 воздержались 1 
 не голосовали 2 

              Примечание: 
              отсутствовали депутаты  
              Барышников Н.П., Белявский П.В., 

Ефимов С.В., Иванов И.А., Козлов С.С., 
Макаренко Е.М. 

 

 Постановление принято.  
 
 
 

7. СЛУШАЛИ:  
 

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

Докладывали: Горицкий Д.Ю., Крупина Т.Л.   
Выступили: Корепанов С.Е.  
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8. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1364-05                    
«Об исполнении бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тюменской 
области за 2015 год» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – бюджет фонда исполнен по доходам в сумме 19 млрд. 708 млн. 

руб., что составляет 101% к бюджетным назначениям, 
установленным законом о бюджете фонда на 2015 год. Основную 
долю в доходной части бюджета фонда составили безвозмездные 
поступления – это 96%. По расходам бюджет исполнен в сумме      
19 млрд. 559 млн. руб., или на 99% к уточненным бюджетным 
назначениям. В структуре расходов бюджета фонда 99%, или         
19 млрд. 370 млн. руб., составили расходы на здравоохранение. За 
отчетный период бюджет фонда исполнен с профицитом в размере    
149 млн. руб. 

 
         Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области  
№ 1364-05 «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области за 2015 год» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу. 
  
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области  № 1364-05 
«Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области за 2015 год» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
 Присутствовало                             36 

Голосовали: за 31 
 против 2 
 воздержались 2 
 не голосовали 1 

              Примечание: 
              отсутствовали депутаты  
              Белявский П.В., Ефимов С.В., 
              Иванов И.А., Макаренко Е.М. 

 
        Постановление принято.  
 
 
9. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «Об исполнении бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области за 2015 год» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю.  
Выступили: Корепанов С.Е.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
            Предлагается принять Закон Тюменской области «Об исполнении бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
области за 2015 год» и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «Об исполнении бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
области за 2015 год». 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
 Присутствовало                             36 

Голосовали: за 31 
 против 4 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

              Примечание: 
              отсутствовали депутаты  
              Белявский П.В., Ефимов С.В., 
              Иванов И.А., Макаренко Е.М. 
 

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

статьи 17 и 32 Устава Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом вносятся в Устав области два изменения. Первым 

приводится в соответствие с фактически установленным 
наименование Совета Законодателей Тюменской области, Югры и 
Ямала. Второе изменение касается порядка внесения 
законопроектов, предусматривающих введение или отмену 
налогов, изменения финансовых обязательств области в другие 
законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за 
счет средств областного бюджета. Ко второму чтению комитет по 
государственному строительству и местному самоуправлению 
предлагает внести в проект поправку, которой уточняется перечень 
проектов законов области, по которым обязательно заключение 
Губернатора Тюменской области. Из этого перечня исключаются 
законопроекты о выпуске ценных бумаг под обязательство 
Тюменской области. Данное уточнение направлено на приведение 
норм Устава в соответствие с бюджетным законодательством. 

 
           Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 17 и 32 Устава Тюменской области» с учетом принятых поправок и 
постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
           1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 17 и 32 Устава Тюменской области» с учетом принятых поправок. 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
                 Присутствовало                                   39 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

              Примечание: 
              отсутствовал депутат  
              Иванов И.А. 
 

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

Закон Тюменской области «О государственной 
гражданской службе Тюменской области» и признании 
утратившим силу Закона Тюменской области «О стаже 
государственной гражданской службы государственных 
гражданских служащих в Тюменской области» 
 

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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект направлен на соцподдержку государственных 

гражданских служащих, не достигших возраста, дающего права на 
страховую пенсию по старости и уволенных в связи с 
сокращением численности или штата организации. Также 
проектом предлагается признать утратившим силу Закон 
Тюменской области «О стаже государственной гражданской 
службы государственных гражданских служащих в Тюменской 
области», т.к. данные правоотношения регулируются 
федеральным законодательством. К третьему чтению по 
предложению прокуратуры из проекта исключается статья 2, 
которой вносятся изменения в статью 6.1 Закона Тюменской 
области   «О местном самоуправлении в Тюменской области», в 
связи с чем меняется наименование проекта закона. 

 
             Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области и признании утратившим силу Закона 
Тюменской области «О стаже государственной гражданской службы 
государственных гражданских служащих в Тюменской области» с новым 
наименованием «О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О государственной гражданской службе Тюменской области» и признании 
утратившим силу Закона Тюменской области «О стаже государственной 
гражданской службы государственных гражданских служащих в Тюменской 
области» с учетом принятых поправок и постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области и признании утратившим силу Закона 
Тюменской области «О стаже государственной гражданской службы 
государственных гражданских служащих в Тюменской области» с новым 
наименованием «О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О государственной гражданской службе Тюменской области» и признании 
утратившим силу Закона Тюменской области «О стаже государственной 
гражданской службы государственных гражданских служащих в Тюменской 
области» с учетом принятых поправок . 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
                 Присутствовало                             39 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

               
              Примечание: 
              отсутствовал депутат  
              Иванов И.А. 

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

в некоторые законы Тюменской области» 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г.  
Выступили: Белоконь Т.П., Корепанов С.Е., Ребякин Е.А.,      

Трубин Г.А. 
 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект закона «О внесении изменений в некоторые законы 

Тюменской области» также рассмотрен в двух чтениях. Проект 
разработан с целью приведения областного законодательства в 
соответствие с Федеральным законом от 30 декабря 2015 года     
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» по вопросам оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы 
нормативных правовых актов. К третьему чтению предлагается к 
рассмотрению таблица поправок, поступившая от Правительства 
области и прокуратуры. Поправками в соответствии с 
федеральным законодательством уточняются основания для 
установления дополнительных гарантий для глав МО. Для 
принятия предлагается согласованная с Правительством и 
прокуратурой поправка № 1, поправку № 2 предлагается 
отклонить. 

 
Ребякин Е.А. – при рассмотрении вопроса о лишении помощников депутатов 

статуса госслужащего депутаты столкнулись с мнением, что 
помощники являются не профессионалами своего дела, 
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специалистами с достаточно низкой квалификацией. Данное 
мнение было озвучено начальником управления госслужбы на 
комитете по государственному строительству и местному 
самоуправлению Подергиным Евгением Сергеевичем. Сегодня, 
нажимая кнопку по данному вопросу, помните, что вы 
обесцениваете, уничтожаете весь труд своих помощников, на 
плечах которых в течение пяти лет строилась ваша депутатская 
деятельность. На прошлых заседаниях Думы я предлагал 
сократить количество депутатов, работающих на оплачиваемой 
основе, также предлагал сократить количество вице-спикеров, 
работающих на оплачиваемой основе, с 4 до 3 человек, в итоге 
мое предложение было отклонено. 

Сайфитдинов Ф.Г. – мы рассматриваем вопрос № 9, и речь здесь шла о других 
поправках, т.е. поправка, которая касается помощников депутатов,  
рассматривается в 10-м вопросе, он точно так же называется       
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», 
я его еще не докладывал. 

 
Белоконь Т.П. – я по этому же вопросу. 
 
Трубин Г.А. – документы, касающиеся статуса помощника, прикреплены к 9-му 

вопросу и поэтому в системе, которая у нас на ноутбуках, все 
прикрепленные документы касаются вопроса о статусе помощника. 
Поэтому вышла такая коллизия. 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области» с учетом принятых поправок и 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области» с учетом принятых поправок. 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
 Присутствовало                            40 

Голосовали1: за 35 
 против 2 
 воздержались 3 
 не голосовали 0 

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

в некоторые законы Тюменской области» 
 

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

 
 
 

                                                        
1
 В связи с идентичными заголовками вопросов № 9 и № 10 повестки дня заседания порядок рассмотрения 

докладов по данным вопросам был изменен. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом дополняется Закон «О государственных должностях 

Тюменской области», «О государственной гражданской службе 
Тюменской области» нормой, определяющей порядок принятия 
лицами, замещающими государственные должности Тюменской 
области государственными гражданскими служащими Тюменской 
области, почетных и специальных званий, наград и иных знаков 
отличия иностранных государств, иных общественных 
организаций. К третьему чтению поступили поправки от депутатов 
Сергея Евгеньевича Корепанова, Виктора Александровича Рейна, 
Правительства области, комитета по госстроительству и местному 
самоуправлению. Первая, вторая поправки носят редакционный 
характер, предлагается с ними согласиться. Поправкой № 3 из 
Реестра должностей государственной госслужбы исключаются 
должности помощника депутата и референта. Комитет согласился 
с предложенной поправкой и рекомендует ее к принятию. Поправка 
№ 4, предложенная Рейном, предлагается к отклонению. Автор 
поправки также согласился с мнением комитета. Поправка 5 и 6 
регулирует вопросы вступления закона в силу в результате 
процедуры согласования редакции поправок. 

 
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  

в некоторые законы Тюменской области» с учетом принятых поправок и 
постановление по данному вопросу. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области» с учетом принятых поправок. 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
 Присутствовало                            40 

Голосовали: за 31 
 против 7 
 воздержались 2 
 не голосовали 0 

 

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

в некоторые законы Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект разработан в целях приведения отдельных норм 

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

 
 Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области» и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области». 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
                  Присутствовало                            40 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 

 не голосовали         2 
  
          Постановление принято.  
 
 
15. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений в 

статью 2 Закона Тюменской области «О ветеранах труда в 
Тюменской области» 
 

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

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Столяров В.А. – к проекту закона поступили предложения из управления 

областной Думы по экономике и финансам, которые представлены 
в таблице поправок. Все заключения на таблицу поправок 
положительные. 

 
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в 

статью 2 Закона Тюменской области «О ветеранах труда в Тюменской области» с 
новым наименованием «О внесении изменений в статью 2 Закона Тюменской 
области  «О ветеранах труда в Тюменской области» с учетом принятых поправок 
и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 2 
Закона Тюменской области «О ветеранах труда в Тюменской области» с новым 
наименованием «О внесении изменений в статью 2 Закона Тюменской области  
«О ветеранах труда в Тюменской области» с учетом принятых поправок. 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
 Присутствовало                  40 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 

 не голосовали        0 
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          Постановление принято.  
 
 
16. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1366-05              

«О внесении изменения в статью 24 Закона Тюменской 
области «Об основах организации и деятельности 
Тюменской областной Думы» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом закона «О внесении изменения в статью 24 Закона 

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

 
           Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 
№ 1366-05 «О внесении изменения в статью 24 Закона Тюменской области       
«Об основах организации и деятельности Тюменской областной Думы» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу. 
            

ПОСТАНОВИЛИ: 
 1.  Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1366-05 
«О внесении изменения в статью 24 Закона Тюменской области «Об основах 
организации и деятельности Тюменской областной Думы» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
                 Присутствовало                             40 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

               

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

статью 24 Закона Тюменской области «Об основах 
организации и деятельности Тюменской областной Думы» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 24 Закона Тюменской области «Об основах организации  
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и деятельности Тюменской областной Думы» и постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
            1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 24 Закона Тюменской области «Об основах организации  
и деятельности Тюменской областной Думы». 
   2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
  
 Присутствовало                             40 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 

          Постановление принято.  
 
 
18. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1367-05                   

«Об упразднении деревни Метлякова Северо-Плетневского 
сельского поселения Юргинского муниципального района 
Тюменской области и внесении изменений в отдельные 
законы Тюменской области» 
 

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

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект закона «Об упразднении деревни Метлякова Северо-

Плетневского сельского поселения Юргинского муниципального 
района Тюменской области и внесении изменений в отдельные 
законы Тюменской области» внесен депутатами Ульяновым и 
Крупиным. Проектом упраздняется д. Метлякова Северо-
Плетневского сельского поселения, расположенная в границах 
Юргинского муниципального района, в связи с прекращением ее 
существования. Согласно представленным документам на 
территории деревни отсутствуют производственные и жилые 
помещения, а также не имеется кредиторской и дебиторской 
задолженности. 

 
Трубин Г.А. – а сколько всего населенных пунктов, деревень мы упраздняем 

ежегодно? Есть такая информация? 
Сайфитдинов Ф.Г. – на самом деле мы немного упраздняем, я думаю, что у нас в 

год где-то, может быть, одно поселение упраздняется, не больше. 
 
 Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  
№ 1367-05 «Об упразднении деревни Метлякова Северо-Плетневского сельского 
поселения Юргинского муниципального района Тюменской области и внесении 
изменений в отдельные законы Тюменской области», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской 
областной Думы В.И. Ульяновым, А.В. Крупиным. 
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            Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1367-05  
«Об упразднении деревни Метлякова Северо-Плетневского сельского поселения 
Юргинского муниципального района Тюменской области и внесении изменений в 
отдельные законы Тюменской области» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1.  Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  № 1367-05 
«Об упразднении деревни Метлякова Северо-Плетневского сельского поселения 
Юргинского муниципального района Тюменской области и внесении изменений в 
отдельные законы Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу 
в порядке законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы 
В.И. Ульяновым, А.В. Крупиным. 
           2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1367-05  
«Об упразднении деревни Метлякова Северо-Плетневского сельского поселения 
Юргинского муниципального района Тюменской области и внесении изменений в 
отдельные законы Тюменской области» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы. 
  3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
                 Присутствовало                             39 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 4 
 не голосовали 0 

            Примечание: 
              отсутствовал депутат  
              Селюков М.В. 

 
          Постановление принято.  
 
 
19. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «Об упразднении деревни 

Метлякова Северо-Плетневского сельского поселения 
Юргинского муниципального района Тюменской области и 
внесении изменений в отдельные законы Тюменской 
области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «Об упразднении  
деревни Метлякова Северо-Плетневского сельского поселения Юргинского 
муниципального района Тюменской области и внесении изменений  
в отдельные законы Тюменской области» и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять Закон Тюменской области «Об упразднении  
деревни Метлякова Северо-Плетневского сельского поселения Юргинского 
муниципального района Тюменской области и внесении изменений  
в отдельные законы Тюменской области». 
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 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
 Присутствовало                            40 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 4 
 не голосовали 0 

              

          Постановление принято.  
 
 
20. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1379-05                

«О внесении изменения в статью 24 Закона Тюменской 
области «О порядке подготовки, принятия и действия 
нормативных правовых и правовых актов Тюменской 
области» 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г.  
Выступили: Барышников Н.П., Белоконь Т.П., Корепанов С.Е. 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. –  проектом уточняются вопросы порядка реализации 

Губернатором Тюменской области, Правительством Тюменской 
области права законодательной инициативы в областной Думе, в 
частности, закрепляется, что такой порядок устанавливается 
Правительством Тюменской области. 

 
Барышников Н.П. – у нас порядок законодательной инициативы прописан в Уставе 

Тюменской области и в Законе Тюменской области «О порядке 
подготовки, принятия и действия нормативных правовых и правовых 
актов Тюменской области». Я не понимаю, поясните, пожалуйста, 
что порядок реализации права законодательной инициативы 
Губернатором Тюменской области будет иной, чем у других 
обладателей права законодательной инициативы? Он будет 
устанавливаться Правительством?  

Сайфитдинов Ф.Г. – это внутренний вопрос Правительства Тюменской области и 
Губернатора Тюменской области. Это внутренний распорядок – 
какие законопроекты инициируются Губернатором и какие 
инициируются Правительством. 

 
Барышников Н.П. – тогда зачем пишется порядок реализации Губернатором 

Тюменской области, Правительством Тюменской области права 
законодательной инициативы в областной Думе, если он 
устанавливается Правительством. Тогда это не в областной Думе, а 
в Правительстве пусть и рассматривают. 

Корепанов С.Е. – у всех субъектов права законодательной инициативы 
независимо от того, это депутаты, комитеты или Общественная 
палата, формулировка четкая – право законодательной инициативы 
в областной Думе. 

 
          Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  
№ 1379-05 «О внесении изменения в статью 24 Закона Тюменской области         
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«О порядке подготовки, принятия и действия нормативных правовых и правовых 
актов Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 
           Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1379-05       
«О внесении изменения в статью 24 Закона Тюменской области «О порядке 
подготовки, принятия и действия нормативных правовых и правовых актов 
Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы и 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  № 1379-05 
«О внесении изменения в статью 24 Закона Тюменской области «О порядке 
подготовки, принятия и действия нормативных правовых и правовых актов 
Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 
           2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1379-05       
«О внесении изменения в статью 24 Закона Тюменской области «О порядке 
подготовки, принятия и действия нормативных правовых и правовых актов 
Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 
  3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
 Присутствовало                             40 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 3 
 не голосовали 1 

 

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

статью 24 Закона Тюменской области «О порядке 
подготовки, принятия и действия нормативных правовых и 
правовых актов Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 24 Закона Тюменской области «О порядке подготовки, принятия  
и действия нормативных правовых и правовых актов Тюменской области» и 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 24 Закона Тюменской области «О порядке подготовки, принятия  
и действия нормативных правовых и правовых актов Тюменской области». 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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                  Присутствовало                            40 
Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 3 
 не голосовали 0 

 
           Постановление принято.  
 
Белоконь Т.П. – согласно 44-й статье Регламента депутат Тюменской областной 

Думы на заседаниях Думы должен лично голосовать. У нас сейчас есть 
нарушение регламента, прошу обратить внимание. 

 
 
 
22. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1369-05                  

«О внесении изменений в Закон Тюменской области          
«О физической культуре и спорте в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Столяров В.А. – проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской 

области «О физической культуре и спорте в Тюменской 
области» внесен в соответствии с необходимостью 
корректировки положений статьи 12 Закона по вопросу о 
физкультуре и спорте в части уточнения перечня документов, в 
соответствии с которыми обеспечивается надлежащее 
техническое оборудование мест проведения физкультурных 
или иных спортивных мероприятий. Кроме того, вносятся 
изменения редакционного характера статей 4.7 и 10 областного 
закона. 

 
 Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 
№ 1369-05 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О физической 
культуре и спорте в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную 
Думу в порядке законодательной инициативы депутатом Тюменской областной 
Думы В.А. Столяровым. 
           Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1369-05       
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О физической культуре  
и спорте в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы 
и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1369-05 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О физической культуре и 
спорте в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы депутатом Тюменской областной Думы 
В.А. Столяровым. 
            2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1369-05       
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О физической культуре  
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и спорте в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы. 
 3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
                  Присутствовало                            40 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

               
              Примечание: 
              отсутствовала депутат 
              Резяпова Г.А. 

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

Закон Тюменской области «О физической культуре и 
спорте в Тюменской области» 
 

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

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
           Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в 
Закон Тюменской области «О физической культуре и спорте в Тюменской 
области» и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О физической культуре и спорте в Тюменской области». 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
                 Присутствовало                                   39 
 
 
 
 
 
           Примечание: 
              отсутствовали депутаты 
              Резяпова Г.А., Столяров Г.И. 

 
           Постановление принято.  
 
24. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1377-05                  

«О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской 
области «Об особо охраняемых природных территориях 
в Тюменской области» 
 

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

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – проектом закона Тюменской области   «О внесении изменения в 

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

 
             Предлагается к рассмотрению проект закона Тюменской области    
№ 1377-05 «О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области         
«Об особо охраняемых природных территориях в Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 
             Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1377-05     
«О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области «Об особо 
охраняемых природных территориях в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области    № 1377-05 

«О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области «Об особо 
охраняемых природных территориях в Тюменской области», внесенный в 
Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 
           2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1377-05     
«О внесении изменения в статью 5 Закона Тюменской области «Об особо 
охраняемых природных территориях в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 
 3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
                 Присутствовало                             39 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 Примечание: 
              отсутствовали депутаты 
              Резяпова Г.А., Столяров Г.И. 

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

силу части 6 статьи 5 Закона Тюменской области        
«Об особо охраняемых природных территориях 
в Тюменской области» 
 

Докладывали: Лосева И.В.  
Выступили: Корепанов С.Е.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
            Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в 
статью 5 Закона Тюменской области «Об особо охраняемых природных 
территориях в Тюменской области» с новым наименованием «О признании 
утратившей силу части 6 статьи 5 Закона Тюменской области «Об особо 
охраняемых природных территориях в Тюменской области» с учетом принятых 
поправок и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 5 
Закона Тюменской области «Об особо охраняемых природных территориях в 
Тюменской области» с новым наименованием «О признании утратившей силу 
части 6 статьи 5 Закона Тюменской области «Об особо охраняемых природных 
территориях в Тюменской области» с учетом принятых поправок. 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
                  Присутствовало                            39 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 Примечание: 
              отсутствовали депутаты 
              Резяпова Г.А., Столяров Г.И. 
 

           Постановление принято.  
 
 
26. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1380-05                  

«О внесении изменений в статью 3 Закона Тюменской 
области «О регулировании лесных отношений в Тюменской 
области» 
 

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

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – проект закона Тюменской области «О внесении изменений               

в статью 3 Закона Тюменской области «О регулировании лесных 
отношений в Тюменской области» направлен на поддержку 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации в результате 
возникновения непредвиденных обстоятельств: пожара, 
наводнения, смерча и других природных явлений, носящих 
чрезвычайный характер, в частности, проект закона 
предусматривает предоставление указанной категории граждан 
древесины без учета периодичности предоставления как в целях 
строительства новых жилых домов, надворных и хозпостроек, так и 
в целях текущего и капремонта жилых домов. Проектом закона 
предлагается распространить действие закона на 
правооотношения, возникшие со дня объявления ЧС на территории 
г. Ишима, Ишимского и Вагайского районов. 
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Казанцева Т.Н. – пострадал Ишим и Вагайский район, вчера были в Тобольском 
районе, там тоже подтоплению подверглось около 500 домов. В 
Ярковском районе такая же ситуация. На них будет этот закон 
распространяться или нет? 

Артановский В.В. – закон у нас универсальный, он распространяется на всю 
Тюменскую область, на все чрезвычайные ситуации, которые 
возникли на территории области. В Тобольском районе нет еще 
статистики по пострадавшим от паводка. 

 
            Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 
№ 1380-05 «О внесении изменений в статью 3 Закона Тюменской области  
«О регулировании лесных отношений в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 
            Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1380-05    
«О внесении изменений в статью 3 Закона Тюменской области  
«О регулировании лесных отношений в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1380-05  

«О внесении изменений в статью 3 Закона Тюменской области  
«О регулировании лесных отношений в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области.   
          2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1380-05    
«О внесении изменений в статью 3 Закона Тюменской области  
«О регулировании лесных отношений в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 
        3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
                  Присутствовало 39 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

 Примечание: 
              отсутствовали депутаты 
              Резяпова Г.А., Столяров Г.И. 

 

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

статью 3 Закона Тюменской области «О регулировании 
лесных отношений в Тюменской области» 
 

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

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в 
статью 3 Закона Тюменской области «О регулировании лесных отношений в 
Тюменской области» с учетом принятых поправок и постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в статью 3 
Закона Тюменской области «О регулировании лесных отношений в Тюменской 
области» с учетом принятых поправок. 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 Присутствовало                             39 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 Примечание: 
              отсутствовали депутаты 
              Резяпова Г.А., Столяров Г.И. 

 
          Постановление принято.  
 
 
28. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1363-05                  

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

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

Столяров В.А., Трубин Г.А. 
 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проектом регулируются вопросы, связанные с порядком 

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

 
Трубин Г.А. – сколько гражданских законодательных инициатив было внесено за  

3 года, пока действует закон? Ноль. Ни одна идея не смогла 
преодолеть все барьеры, все бюрократические проволочки. Почему 
так происходит? Может быть, наоборот, надо максимально упростить 
процедуру рассмотрения, может быть, максимально надо уменьшить 
количество подписей, дать людям бесплатную юридическую помощь, 
чтобы этот механизм стал доступным? Потому что когда закон не 
работает в течение трех лет, значит, что-то с ним не так. Я надеюсь, 
что в предстоящем времени этот законопроект будет откорректирован 
с целью как раз упростить процедуру прохождения гражданских 
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законодательных инициатив на заседании Тюменской областной 
Думы. 

 
Барышников Н.П. – я попросил проанализировать, как живут и действуют 

подобные законы в других субъектах Федерации. Нигде при таком 
законе, при таких формулировках в статьях в субъектах Федерации 
данные законы не действуют. Какой выход? Вот мы только что приняли 
закон о праве законодательной инициативы Общественной палаты 
Тюменской области в областной Думе. Я предлагал несколько раз 
через запятую поставить – группе граждан 5 человек. Мы принимаем 
только те законы, которые инициируются Правительством Тюменской 
области, либо приводим в соответствие с федеральным 
законодательством. Поэтому надо этот закон упразднить, а в нашем 
уставе через запятую указать субъекта права законодательной 
инициативы – группа граждан 5 человек. 

 
Сайфитдинов Ф.Г. – мы обсуждаем проект закона о внесении изменений в 

базовый закон, а обсуждение перешло в плоскость именно самого 
базового закона. Нет этого предмета сегодня, т.е. можно провести 
«круглый стол» на тему необходимости данного закона, сегодня же 
мы вносим изменения в конкретный закон. 

 
Барышников Н.П. – те поправки, которые вносятся, еще больше устанавливают 

барьеры для прохождения законодательной инициативы, я 
предлагаю их не принимать, а закон упразднить. 

 
Столяров В.А. – речь идет о том, чтобы регламентировать процесс прохождения 

законодательных инициатив, связано это с тем фактом, что когда за  
2 дня до заседания комитета поступает законодательная инициатива 
от общественной организации и мы в соответствии с законом 
обязаны ее рассмотреть, не вникнув даже в суть предложенного 
законопроекта. Но так разве можно принимать решение? Поэтому 
речь шла о том, чтобы не отклонять предложения общественных 
организаций, а о том, чтобы был бы период, например, 20 или 30 
дней, чтобы можно было изучить предложения, чтобы они потом 
работали.  

 
Белявский П.В. – мы приняли один из законов, который заметно демократизирует 

процессы, и при этом получаем обвинение в том, что мы демократию 
ущемляем. Все-таки главный критерий – это должно быть качество, а 
не просто для галочки, что раз есть такой механизм, значит, 
обязательно мы должны по нему какое-то количество законов 
принимать. Есть механизм, который на самом деле помогает 
пробивать гражданам разные бюрократические препоны, этот 
механизм называется «депутат Тюменской областной Думы», у нас 
есть помощники, у  нас есть аппарат. И функция этого закона 
заключается в том, чтобы быть паровозным гудком, клапаном, куда 
бы сбрасывалось напряжение, но в ситуации, когда весь народ «за», 
а мы здесь с вами «против», тогда понятно – все эти механизмы 
работают, люди собирают подписи и процесс пошел. Но если это все 
равно инициативы, которые связаны с интересами небольших групп, 
тогда стоит вопрос экономического анализа, правового. Инициатива 
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чтобы воплотилась в жизнь, должна быть интегрирована с 
федеральным законом, с региональным законом, для этого, 
собственно говоря, есть мы. 

 
Трубин Г.А. – действительно, может быть, когда законопроекты в последний день 

поступают – это не совсем верно, хотелось бы с ним и ознакомиться. 
И эта поправка абсолютно корректная и справедливая для нашей 
ситуации. Я про другое хотел сказать, про то, что не может такого 
быть, чтобы в течение 3 лет не нашлось ни одной инициативной 
группы, которая бы не довела дело до конца. И поверьте мне, те же 
дети войны, у них очень большая поддержка в социальных кругах и 
заинтересованность. 

 
Барышников Н.П. – данный проект закона принимать нельзя. 
 
          Предлагается принять постановление по данному вопросу за основу. 
 
                 Присутствовало                             41 

Голосовали: за 31 
 против 3 
 воздержались 6 
 не голосовали 1 

  

              Предложение принимается.  
 
 Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  
№ 1363-05 «О внесении изменений в статьи 7 и 9 Закона Тюменской области      
«О гражданской законодательной инициативе в Тюменской области», внесенный в 
Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы комитетом 
Тюменской областной Думы по социальной политике. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1363-05  
«О внесении изменений в статьи 7 и 9 Закона Тюменской области «О гражданской 
законодательной инициативе в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  № 1363-05 
«О внесении изменений в статьи 7 и 9 Закона Тюменской области «О гражданской 
законодательной инициативе в Тюменской области», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы комитетом Тюменской 
областной Думы по социальной политике. 
           2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1363-05  
«О внесении изменений в статьи 7 и 9 Закона Тюменской области «О гражданской 
законодательной инициативе в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 
  3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 
                 Присутствовало                             41 

Голосовали: за 32 
 против 2 
 воздержались 7 
 не голосовали 0 
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              Постановление принято. 
29. СЛУШАЛИ:  О внесении в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменения в статью 251 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – указанный законопроект подготовлен Правительством 

Тюменской области и рассмотрен областной Думой в декабре 
прошлого года. В соответствии с действующим законодательством 
доходы в виде процентов, получаемых от размещения временно 
свободных денежных средств собственников помещений 
многоквартирных домов, получаемые специализированными 
некоммерческими организациями, созданными в соответствии с 
Жилищным кодексом РФ и осуществляющими деятельность, 
направленную на обеспечение капремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, подлежат обложению налогом на прибыль. 
Законопроектом предлагается исключить данный вид доходов из 
налогооблагаемой базы и ввести соответствующие изменения            
в ст. 251 Налогового кодекса РФ. 

 
           Предлагается внести в качестве законодательной инициативы в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона «О внесении изменения в статью 251 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» и принять постановление по данному 
вопросу. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
           1. Внести в качестве законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О 
внесении изменения в статью 251 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации». 
           2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 
                 Присутствовало                             41 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

 
Постановление принято. 
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30. СЛУШАЛИ:  Об обращении Тюменской областной Думы к Министру 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации         
С.Е. Донскому о необходимости внесения изменений 
в Федеральный закон «Об охране атмосферного 
воздуха» (в части установления критериев для 
включения юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в перечень предприятий, обязанных 
регулировать выбросы вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух в периоды 
неблагоприятных метеорологических условий) 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – в проекте обращения к Министру природных ресурсов и экологии 

РФ сформулировано предложение: рассмотреть возможность 
внесения изменений в ст. 19 Федерального закона «Об охране 
атмосферного воздуха», установив критерии для включения 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в перечень 
предприятий, обязанных регулировать выбросы вредных 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды 
неблагоприятных метеорологических условий, чтобы эта 
обязанность распространялась на те предприятия, у которых 
атмосферные выбросы, загрязнения представляют 
действительную экологическую опасность. Законопроекты 
аналогичного содержания в Государственную Думу ФС РФ не 
поступали и не находятся в настоящее время на рассмотрении. 

 
          Предлагается принять обращение Тюменской областной Думы к Министру 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации С.Е. Донскому  
о необходимости внесения изменений в Федеральный закон «Об охране 
атмосферного воздуха» (в части установления критериев для включения 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в перечень предприятий, 
обязанных регулировать выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий) и 
постановление по данному вопросу. 
          
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять обращение Тюменской областной Думы к Министру природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации С.Е. Донскому  
о необходимости внесения изменений в Федеральный закон «Об охране 
атмосферного воздуха» (в части установления критериев для включения 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в перечень предприятий, 
обязанных регулировать выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий). 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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                 Присутствовало                             41 
 
 
 
 

  
 
 
          Постановление принято.  
 
 
31. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области по 

обеспечению качественного профессионального 
образования как необходимого фактора подготовки 
высококвалифицированных кадров для региона 
(по итогам проведения выездного заседания комитета 
областной Думы по социальной политике) 
 

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

Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Новосёлов В.В., 
Райдер А.В., Якушев В.В. 

 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
     С информацией по обеспечению качественного профессионального 
образования как необходимого фактора подготовки высококвалифицированных 
кадров для региона  выступил: 
     Столяров В.А. – полную информацию см. в стенограмме. 
 
Барышников Н.П. – на Ваш взгляд, какие есть сегодня главные проблемы в этом 

деле? Первое – для обучающихся, второе – для учебных заведений, 
третье – для родителей, дети которых учатся, и четвертое – для 
предприятий, которые ждут кадры. 

Столяров В.А. – востребованность тех профессий, которые сегодня, к счастью, 
становятся основными в подготовке всех учебных заведений, – это 
важнейший фактор, который требует и экономика, и соцсфера. Для 
родителей – здесь тоже должно быть твердое понимание и для 
будущих специалистов, что их знания будут востребованы на рынке 
труда. Третье – для реализации полученных знаний. Я приведу 
простой пример, в университете Северного Зауралья почти 70% 
учащихся учатся на «4» и «5» и 96% получают рабочие места. 

 
Новосёлов В.В. – есть ли у Вас данные по динамике количества выпускников, 

которые поступают в вузы, расположенные вне большой Тюменской 
области? 

Райдер А.В. –для сопоставления важно еще назвать общую цифру ежегодного 
выпуска, из 11-х классов, например, в текущем году мы выпускаем 
почти 8 тыс. выпускников, соответственно, за пределы нашего региона 
в вузы других регионов, в том числе центральной полосы, 
устраивается и направляется до 800 выпускников – это 10% 
контингента выпуска. Из остающихся ребят идет распределение в 
учреждения среднего профобразования. 

Голосовали: за 41 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Казанцева Т.Н. – я хотела бы отметить, что действительно у нас 
профобразование имеет большое значение и материальная база 
неплохая, мы посетили много заведений, о которых было сказано, 
начиная с педагогического училища, спецколледжа и заканчивая 
высшими учебными заведениями. Но хотелось бы обратить внимание 
на материальную базу университета Северного Зауралья, если 
сравнить, например, с индустриальным институтом, база намного 
хуже. Надо отметить, что в этом году увеличивается плата за обучение 
в высших учебных заведениях до 100 тыс., тогда в университет 
Северного Зауралья поступит намного меньше желающих, чем бы 
этого хотелось. Выпускники вузов, которые готовят работников 
бюджетной сферы и сельского хозяйства, находятся в разных 
условиях, они получают разные средства. Если мы знаем, что 
медработники, учителя могут позволить себе купить дом или 
материально себя обеспечить, то выпускники университета Северного 
Зауралья такими возможностями не могут воспользоваться. 

 
Барышников Н.П. – для обучающихся главное – это трудоустройство. С красным 

дипломом мама приходит, трудоустроиться негде. Для учебных 
заведений – материальная база, главное – получить деньги, 
завершить процесс в хороших условиях. Для родителей, тоже 
соответственно, – трудоустройство их детей. У предприятий – 
высококвалифицированные кадры, уже обладающие практикой. 
Сегодня ни государство, ни высшие учебные заведения не несут 
ответственности за первое трудоустройство, то, что было обязано 
делать советское государство. Что делать? Недавно мы встречались с 
Владимиром Владимировичем Якушевым, он сказал: да, талантливых 
много. Но большая-то часть бесталанных, а с ними что? Их теперь 
лишить возможности трудоустройства, но это тоже граждане России, 
по Конституции все равны, а вот это главная проблема. Поэтому 
учебное заведение совместно с предприятиями должно обеспечить 
дальнейшее трудоустройство учащихся.  

 
Белоконь Т.П. – я хотела бы обратить внимание наших депутатов на то, что 

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

 
      Предлагается продолжить работу без объявления перерыва на обед. 
 
                 Присутствовало                             41 

Голосовали: за 34 
 против 4 
 воздержались 1 
 не голосовали 2 

  
 

          Предложение принимается.  
 
      С дополнительной информацией по вопросу выступил: 
      Якушев В.В. – полную информацию см. в стенограмме. 
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Артюхов А.В. – предлагаю перейти к голосованию. 
 
       Предлагается перейти к голосованию. 
 
                 Присутствовало                             41 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 3 

           
         Предложение принимается.  
  
          Предлагается принять проект постановления по данному вопросу за основу. 
 
                 Присутствовало                             41 

Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

  

          Предложение принимается.  
 
Корепанов С.Е. – предлагаю изложить наименование вопроса в следующей 

редакции – «Об информации Правительства Тюменской области по 
обеспечению качественного профобразования как необходимого 
фактора подготовки высококвалифицированных кадров региона». 

 
                  Присутствовало                            41 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

  

          Предложение принимается.  
 

Предлагается принять постановление по данному вопросу в целом. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
                 Присутствовало                             41 

Голосовали: за 40 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

 

          Постановление принято.  
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32. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области о 
реализации Закона Тюменской области «О регулировании 
градостроительной деятельности в Тюменской области» 
 

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

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – в 2015 году в Тюменской области введено в действие более                    

2122 тыс. кв. метров – это 119,6% к соответствующему периоду 
прошлого года. В целях исполнения закона в 2015 году 
осуществлялось финансирование мероприятий градостроительной 
деятельности в рамках госпрограммы Тюменской области «Развитие 
жилищного строительства». На реализацию мероприятий                  
в 2015 году было направлено более 53,9 млн. руб. 

 
 Предлагается принять информацию Правительства Тюменской области о 
реализации Закона Тюменской области «О регулировании градостроительной 
деятельности в Тюменской области» к сведению и постановление по данному 
вопросу. 
          
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять информацию Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «О регулировании градостроительной деятельности 
в Тюменской области» к сведению. 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
 Присутствовало                            37 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание: 
отсутствовали депутаты  
Иванов И.А., Казанцева Т.Н.,  
Рейн В.А., Селюков М.В. 
 

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

мерах по стабилизации и сокращению коммунальных 
тарифов 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Барышников Н.П., Карташков Е.А., Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – начиная с 2012 года с целью сдерживания инфляционных 

процессов тарифы на коммунальные ресурсы устанавливаются с 
календарной разбивкой. В первом полугодии тарифы остаются на 
уровне действующих по состоянию на 31 декабря, увеличение 
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тарифов осуществляется во втором полугодии. Вместе с тем следует 
учитывать, что рост совокупного коммунального платежа гражданина 
не является тождественным росту тарифа. Тарифы растут с учетом 
их экономической обоснованности, рост платы за коммунальные 
услуги при этом ограничивается. В Тюменской области 
предусмотрены меры социальной поддержки в целях недопущения 
превышения роста платы граждан за коммунальные услуги выше 
установленных предельных максимальных индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. 

 
Барышников Н.П. – в справке нет информации по сокращению и стабилизации 

коммунальных тарифов. У Вас какой-то есть пример, где бы мы не 
повышали, а именно сократили или остановили рост тарифов на 
воду, на электроэнергию, на тепло? 

Лосева И.В. – данная информация была предложена Вами и мы внесли ее в план 
работы комитета. На комитете Вы должны были присутствовать. Та 
информация, которая предоставлена, – это краткое изложение темы. 

Карташков Е.А. – в рамках регулирования тарифов на 2016 год мы сократили 
затраты, предложенные организациями в сфере теплоснабжения, 
примерно на 4 млрд. руб., в сфере водоснабжения – на 900 млн. руб. 
Вот это пример нашей работы по стабилизации и сокращению роста 
тарифов. 

 
      С дополнительной информацией по вопросу выступил: 
      Барышников Н.П. – полную информацию см. в стенограмме. 
 
          Предлагается принять информацию Правительства Тюменской области о 
мерах по стабилизации и сокращению коммунальных тарифов к сведению и 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять информацию Правительства Тюменской области о мерах по 
стабилизации и сокращению коммунальных тарифов к сведению. 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
 Присутствовало                             37 

Голосовали: за 32 
 против 2 
 воздержались 2 
 не голосовали 1 

 
Примечание: 
отсутствовали депутаты 
Иванов И.А., Козлов С.С.,  
Рейн В.А., Селюков М.В. 

 
 Постановление принято. 
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34. СЛУШАЛИ:  Об информациях о ходе выполнения постановления 
Тюменской областной Думы от 25.06.2015 № 3021                   
«О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Вопросы 
научного, инновационного, информационно-
консультационного обеспечения агропромышленного 
комплекса Тюменской области» 
 

Докладывали: Конев Ю.М.  
Выступили: Барышников Н.П., Корепанов С.Е.  

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Конев Ю.М. – «Круглый стол» состоялся в мае прошлого года. На заседании были 

рассмотрены правовые основы регулирования вопроса, связанного с 
научным, инновационным и консультационным обеспечением АПК. 
Развитие инноваций в АПК Тюменской области осуществляется в 
соответствии с Законом Тюменской области «О господдержке 
сельхозпроизводства в области» и Законом Тюменской области         
«О научной, научно-технической и инновационной деятельности в 
Тюменской области». Перечень приоритетных направлений развития 
науки, технологии и техники в Тюменской области определен 
постановлением Правительства Тюменской области «О приоритетных 
направлениях развития науки, технологий и техники в Тюменской 
области». В число приоритетных направлений входит сельское 
хозяйство, пищевая промышленность, биотехнологии, национальное 
природопользование. Более узкие научные направления 
определяются госзаданиями научных организаций, заказами 
предприятий, тематикой грантовых исследований.  

 
Барышников Н.П. – нам надо увеличить производство мяса, молочной продукции 

в 2 – 2,5 раза, чтобы накормить юг и север Тюменской области. Что у 
нас сегодня наука может в этом деле сделать?  

Конев Ю.М. – сегодня есть очень много уже научных исследований, научных 
результатов, которые необходимы в агропромышленности. Конечно, 
просто заниматься наукой, причем прикладной наукой, но тогда, когда 
она не заказана, когда ее результаты никого не интересуют, поэтому 
никаких успехов не будет. 

 
Барышников Н.П. – как нам сделать, чтобы эта наука была производительной 

силой в решении главных задач? У меня статистика за первый 
квартал, мы опять подсели по показателям сельского хозяйства, и в 
прошлом году, и  в этом.  

 
 Предлагается принять информации о ходе выполнения постановления 
Тюменской областной Думы от 25.06.2015 № 3021 «О рекомендациях «круглого 
стола» по теме: «Вопросы научного, инновационного, информационно-
консультационного обеспечения агропромышленного комплекса Тюменской 
области» к сведению и постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять информации о ходе выполнения постановления Тюменской 
областной Думы от 25.06.2015 № 3021 «О рекомендациях «круглого стола» по 
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теме: «Вопросы научного, инновационного, информационно-консультационного 
обеспечения агропромышленного комплекса Тюменской области» к сведению. 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
 Присутствовало  34 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание: 
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Белявский П.В., 
Иванов И.А., Козлов С.С., Лосева И.В., 
Селюков М.В., Чертищев В.С. 

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

выполнении постановления Тюменской областной Думы 
от 28.06.2012 № 394 «О рекомендациях дня депутата по 
теме: «Проблемы и перспективы развития 
животноводства в Тюменской области» 
 

Докладывали: Конев Ю.М. 
Выступили: Корепанов С.Е., Ульянов В.И. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Конев Ю.М. – «круглый стол» был проведен, постановление областной Думы 

было принято в 2012 году, тогда состояние дел было одно, сегодня 
состояние дел изменилось, и те меры, которые были в этом 
постановлении, практически не выполнены, многие уже устарели, 
мы решили следующим образом, что все равно в животноводстве 
сегодня проблем еще много – это одно из основных направлений 
развития АПК, вопрос оставить на контроле. 

 
Ульянов В.И. – основными факторами, сдерживающими развитие животноводства 

в мелких хозяйствах области в 2015 году явились: трудное 
финансовое положение состояния хозяйств, отсутствие средств на 
модернизацию производства, низкие закупочные цены. А какие 
меры комитет предлагает или рекомендует по решению этих 
проблем? 

Конев Ю.М. – что касается закупочных цен, пока у нас цены на ГСМ будут расти, 
невозможно в этой ситуации абсолютно уменьшить себестоимость 
сельхозпродукции. Поэтому здесь много-то причин завязано не на 
комитете Тюменской областной Думы, а завязаны с обстановкой, 
которая сегодня сложилась в целом в сельском хозяйстве. 

 
 Предлагается принять информацию Правительства Тюменской области о 
выполнении постановления Тюменской областной Думы от 28.06.2012 № 394  
«О рекомендациях дня депутата по теме: «Проблемы и перспективы развития 
животноводства в Тюменской области» к сведению и постановление по данному 
вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Принять информацию Правительства Тюменской области о выполнении 
постановления Тюменской областной Думы от 28.06.2012 № 394  
«О рекомендациях дня депутата по теме: «Проблемы и перспективы развития 
животноводства в Тюменской области» к сведению. 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
                 Присутствовало                        36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Примечание: 
отсутствовали депутаты 
Артюхов А.В., Белявский П.В., 
Иванов И.А., Лосева И.В., Селюков М.В. 

 
 Постановление принято.  
 
 
36. СЛУШАЛИ:  
 

О рекомендациях семинара-совещания по теме: «Вопросы 
реализации органами местного самоуправления 
полномочий в сфере земельных отношений» 
 

Докладывали: Конев Ю.М.  
Выступили: Барышников Н.П., Корепанов С.Е.  

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Конев Ю.М. –  семинар-совещание состоялся в текущем году. В мероприятии 

приняли участие депутаты областной Думы, представители органов 
исполнительной власти области, прокуратуры Тюменской области и 
федеральных управления Минюста, Росреестра, 
Россельхознадзора, органов МСУ, учреждений образования и науки. 
В семинаре-совещании принимал участие директор Департамента 
имущественных отношений Тюменской области Киселев Андрей 
Валерьевич, он может ответить на ваши вопросы, если они 
возникнут. После мероприятия рекомендации семинара-совещания 
были доработаны с учетом поступивших предложений и замечаний 
от Правительства Тюменской области, зам. председателя 
областной Думы Рейна Виктора Александровича, правового 
управления, управления по экономике и финансам. 

 
      С дополнительной информацией по вопросу выступил: 
      Барышников Н.П. – полную информацию см. в стенограмме. 
 
 Предлагается принять постановление по данному вопросу. 
             
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
 
 



 

 

57 

Присутствовало  40 
Голосовали: за 39 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Артюхов А.В.  
 

          Постановление принято. 
 
 
37. СЛУШАЛИ:  О проекте федерального закона № 1010711-6 «О внесении 

изменений в статьи 18 и 29 Федерального закона                      
«О бухгалтерском учете» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – данный законопроект, вносимый Самарской Губернской Думой, 

разработан на основании правоприменительной практики. 
Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» 
определяет необходимость ревизии бухотчетности 
сельхозкооперативов со стороны ревизионного союза 
сельхозкооперативов. По результатам ревизии составляется 
ревизионное заключение, которое является официальным 
документом, предназначенным для членов кооператива, членов 
союза сельхозкооператива и иных пользователей бухотчетности 
сельхозкооператива, а также содержит мнение ревизионного союза о 
достоверности бухучета  сельхозкооператива. Участие в ревизионном 
союзе для сельхозкооперативов является обязательным, однако 
практика свидетельствует о том, что некоторые сельхозкооперативы 
уклоняются от участия в ревизионном союзе либо не направляют 
бухотчетность на ревизию, что создает риски для членов таких 
кооперативов при принятии управленческих решений, т.к. отсутствует 
достоверная информация о реальном положении финансовых дел 
кооператива. В этой связи предлагается внести изменения в 
Федеральный закон «О бухгалтерском учете», предусмотрев 
обязанность предоставления ревизионного заключения о 
бухотчетности в установленные законом сроки. 

 
           Предлагается поддержать проект федерального закона № 1010711-6        
«О внесении изменений в статьи 18 и 29 Федерального закона «О бухгалтерском 
учете» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать проект федерального закона № 1010711-6 «О внесении 
изменений в статьи 18 и 29 Федерального закона «О бухгалтерском учете». 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало  40 
Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 3 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Артюхов А.В.  

 
          Постановление принято.  
 
 
38. СЛУШАЛИ:  О проектах федеральных законов  

 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – предлагается поддержать проекты следующих федеральных 

законов: «О внесении изменений в ст. 333 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» (в части 
освобождения от уплаты госпошлины на совершение 
нотариальных действий наследников военнослужащих войск 
Национальной гвардии РФ) и  «О внесении изменений в ст. 18 
Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (в части 
определения размера льготной ставки арендной платы). Данные 
проекты федеральных законов были рассмотрены на заседаниях 
комитетов областной Думы по бюджету, налогам и финансам, по 
экономической политике и природопользованию. 

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

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

Примечание:  
отсутствовали депутаты  
Артюхов А.В., Шустова Г.С. 

 
          Постановление принято.  
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39. СЛУШАЛИ:  Об обращении Парламента Республики Северная Осетия 
– Алания к Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
С.Е. Нарышкину о совершенствовании законодательства 
в сфере капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – рассмотрев обращение Парламента Республики Северная 

Осетия – Алания, комитет по экономической политике и 
природопользованию рекомендует депутатам областной Думы 
поддержать данное обращение. 

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

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

Примечание:  
отсутствовали депутаты  
Артюхов А.В., Шустова Г.С. 
 

          Постановление принято.  
 
 
40. СЛУШАЛИ:  О назначении представителей общественности в состав 

квалификационной коллегии судей Тюменской области 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – комитет рассмотрел представление Губернатора Тюменской 

области, а также материалы на представителей общественности в 
состав квалификационной коллегии судей и рекомендует для 
назначения представителями общественности в состав 
квалификационной коллегии судей Тюменской области все 
предложенные кандидатуры. 

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

Присутствовало  39 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 1 

 не голосовали 1 
Примечание:  
отсутствовали депутаты  
Артюхов А.В., Шустова Г.С. 

 
           Постановление принято.  
 
 
41. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в Регламент Тюменской 

областной Думы 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – в связи с внесением изменений в Закон Тюменской области                     

«О гражданской законодательной инициативе в Тюменской области» 
в Регламент вносятся соответствующие дополнения, регулирующие 
вопросы, связанные с порядком регистрации инициативной группы и 
проверкой правильности оформления подписных листов. Статья 62 
Регламента дополняется требованиями к лицам, присутствующим 
на заседании Думы, но не являющимся непосредственными 
участниками заседания областной Думы. По предложению депутата 
Ульянова Регламент дополняется нормами, детально 
регламентирующими процедуру тайного голосования на заседании 
Думы, в частности, устанавливается порядок работы, порядок 
выборов и работы счетной комиссии, порядок изготовления и 
заполнения бюллетеней, подсчета голосов и определения 
результатов голосования. 

 
Трубин Г.А. – в пояснительной записке я не увидел разъяснения относительно 

части 5 статьи 194, которую предлагают признать утратившей силу, 
а речь в ней идет о ежегодном отчете расходования финансовых 
средств Уполномоченным по правам человека. Какая причина 
исключения данной нормы из Регламента? 

Сайфитдинов Ф.Г. – в другой статье есть дублирование данной нормы, поэтому 
данный пункт признается утратившим силу. 

 
Трубин Г.А. – в соответствии с юридико-техническим требованием в 

законопроектах, в нормативных документах не допускается 
употребление слов, носящих многозначный смысл, подлежащих не 
единообразному толкованию. В статью 62 предлагается внести 
изменение, которое может толковаться по-разному, а именно 
предлагается изменение в части использования участниками 
заседания областной Думы какой-либо символики и атрибутики на 
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открытом заседании областной Думы. В связи с чем предлагаю из 
абзаца 2 пункта 2 подпункта 1 проекта постановления о внесении 
изменений в Регламент Тюменской областной Думы исключить 
слова следующего содержания: «какую-либо», т.е. просто 
«символики, атрибутики». 

 
          Предлагается принять постановление по данному вопросу за основу. 

 
Присутствовало 

  
38 

Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 

 не голосовали 1 
           
          Примечание:  
          отсутствовали депутаты  
          Артюхов А.В., Барышников Н.П., 
          Шустова Г.С. 

 
           Предлагается исключить из абзаца 2 пункта 2 проекта постановления слова 
«какую-либо». 

 
Присутствовало 

  
38 

Голосовали: за 28 
 против 5 
 воздержались 4 

 не голосовали 1 
          Примечание:  
          отсутствовали депутаты  
          Артюхов А.В., Барышников Н.П., 
          Шустова Г.С. 

 
           Предлагается принять постановление по данному вопросу в целом с учетом 
внесенных поправок. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
          1.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  38 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 

 не голосовали 2 
        Примечание:  
        отсутствовали депутаты  
        Артюхов А.В., Барышников Н.П., 
        Шустова Г.С. 

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

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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – предлагается снять с контроля постановления Тюменской 

областной Думы, которые были рассмотрены на соответствующих 
комитетах профильных и принято решение о том, что работа 
проведена и нет необходимости оставлять их на контроле. 

 
           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: 
отсутствовали депутаты  
Артюхов А.В., Барышников Н.П., 
Шустова Г.С. 

 

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

Думы  
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
 Предлагается принять постановления по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Принять постановления о награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы: 

  - Ануфриева Сергея Валентиновича; 
            - Апполоновой Ирины Юрьевны; 
            - Барбаровой Ирины Владимировны; 
            - Емелевой Людмилы Геннадьевны; 
            - Ермиловой Веры Владимировны; 
            - Ефимова Виктора Абрамовича; 
            - Зимагулова Азата Халильевича; 
            - Золотарева Виктора Николаевича; 
            - Казаковой Людмилы Ивановны; 
            - Лебедевой Евгении Витальевны; 
            - Милютиной Любови Александровны; 



 

 

63 

            - Нелюбиной Надежды Кузьмовны; 
            - Рудышина Николая Ульяновича; 
            - Сидлачика Владимира Владимировича; 
            - Терлеевой Оксаны Валерьевны; 
            - Топорковой Татьяны Александровны; 
            - Шрайнер Ольги Анатольевны; 
            - Шубенкова Николая Павловича; 
            - Клименко Ларисы Ивановны, Плоскарева Юрия Ивановича, Храмцова   

Сергея Михайловича; 
            - Абдуллиной Зольфиры Абдунаровны; 
            - Абышевой Любови Анатольевны; 
            - Аржиловской Надежды Яковлевны; 
            - Белокурской Ирины Дмитриевны; 
            - Блиновой Натальи Ильиничны; 
            - Григорьевой Надежды Ивановны; 
            - Денисовой Ирины Александровны; 
            - Ефимова Сергея Васильевича; 
            - Журавлевой Натальи Юрьевны; 
            - Иваненко Ирины Михайловны; 
            - Курочкиной Аллы Леонидовны; 
            - Николаевой Натальи Николаевны; 
            - Павловой Лидии Петровны; 
            - Рекуновой Людмилы Юрьевны; 
            - Рыбиной Светланы Владимировны; 
             - Савка Валентины Ивановны; 
             - Середа Анны Владимировны; 
             - Тихненко Галины Ивановны; 
             - Ушаковой Ольги Михайловны; 
             - Хороля Любови Оттовны; 
            - Эргемлидзе Георгия Ростомовича; 
            - Юсупова Альберта Рафаиловича; 
            - Ахметова Рафика Зеевича; 
            - Бабаевой Татьяны Георгиевны; 
            - Васильевой Галины Леопольдовны; 
            - Гудзовского Виталия Витальевича; 
            - Евтеевой Инны Александровны; 
            - Исаевой Натальи Борисовны; 
            - Козлова Сергея Сергеевича; 
            - Курсаковой Ирины Леонидовны; 
            - Попенко Николая Анатольевича; 
            - Поршневой Юлии Андреевны; 
            - Родяшиной Татьяны Владимировны; 
            - Рябчикова Виктора Николаевича; 
            - Савина Виктора Захаровича; 
            - Смольской Татьяны Никифоровны; 
            - Абдулхажиева Аббаза Билаловича; 
            - Аникиной Марины Витальевны; 
            - Бутовой Татьяны Александровны; 
            - Вербовой Валентины Ивановны; 
            - Зевакиной Любови Борисовны; 
            - Кадочниковой Нины Никифоровны; 
            - Курига Ларисы Нургалиевны; 
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            - Леонтьевой Марины Владимировны; 
            - Мельника Владимира Владимировича; 
            - Хамматовой Натальи Владимировны; 
            - Шляпина Владимира Васильевича; 
            - Кореневой Натальи Павловны; 
            - Малаховой Светланы Юрьевны; 
            - Ким Любови Яковлевны; 
            - Оборовской Дины Петровны; 
            - Понамаревой Татьяны Владимировны; 
            - Ахмедова Рафаела Рамазановича. 
 2.  Принять постановления по данному вопросу (прилагаются).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: 
отсутствовали депутаты  
Артюхов А.В., Барышников Н.П. 

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

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


