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МАТЕРИАЛЫ 

к 5-му заседанию Тюменской областной Думы шестого созыва 15 декабря 2016 года 
 

№ 
п.п 

Наименование вопроса 
 

Краткое содержание 

1 Утверждение повестки дня   

2 О назначении на должности 
мировых судей 

Предлагается назначить на пятилетний срок полномочий:  
Савельеву Елену Александровну – на должность мирового судьи 

судебного участка № 3 Центрального судебного района города Тюмени; 
Смирнову Эльзу Гумаровну – на должность мирового судьи судебного 

участка № 1 Исетского судебного района Тюменской области. 

3 Об отчете об исполнении 
областного бюджета за девять 
месяцев 2016 года  

 

Комитет по бюджету налогам и финансам предлагает отчет об 
исполнении областного бюджета за девять месяцев 2016 года принять к 
сведению. 

Всего доходы областного бюджета за 9 месяцев 2016 года выполнены 
на 82% и составили 95,6 млрд. рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы в областной бюджет поступили в 
сумме 89,5 млрд. рублей, годовой план выполнен на 82,3%. 

Основными доходными источниками в структуре поступлений 
налоговых и неналоговых доходов в областном бюджете являются налог на 
прибыль организаций – 69,4% и налог на доходы физических лиц - 14,6%. 

Поступление налога на прибыль организаций в областной бюджет 
составило 59 млрд. рублей, или 85,3% к годовому плану. 

Налога на доходы физических лиц поступило 12,5 млрд. рублей, или 
72,2% к утвержденному годовому плану. 

Расходы областного бюджета выполнены на 59%, или 80,3 млрд. 
рублей. 

За девять месяцев 2016 года на реализацию областных программ 
направлено 63,1 млрд. рублей, или 60,2% расходов областного бюджета, в 
том числе на выполнение программы «Сотрудничество» направлено 9,6 
млрд. рублей, или 48,6% от уточненного годового плана. Областные 
программы профинансированы на 62,9 % от уточненного плана на год. 

За девять месяцев текущего года муниципальным образованиям 
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переданы межбюджетные трансферты в сумме 14,1 млрд. рублей, или 
53,7% к уточненным годовым назначениям. 

Из Резервного фонда Губернатора области распределено 469,8 млн. 
рублей, в том числе на реализацию наказов избирателей – 70,4 млн. рублей. 

4 О Законе Тюменской 
области «О внесении изменений в 
Закон Тюменской области «О 
порядке учета граждан, 
нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых 
им по договорам социального 
найма, и предоставления жилых 
помещений в Тюменской 
области» (второе окончательное 
чтение)  

 

Законопроект внесен комитетом по экономической политике и 
природопользованию, принят в первом чтении 16.06.2016 года. 
Законопроектом предусматривается внесение изменений в Закон Тюменской 
области «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых им по договорам социального найма, и предоставления 
жилых помещений в Тюменской области» в части корректировки порядка 
учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, по результатам анализа судебной и 
правоприменительной практики Российской Федерации. 

Законопроектом предлагается установить в качестве условия 
признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, требование о постоянном проживании в 
Тюменской области не менее 5 лет. 

Законопроектом исключаются положения Закона, предоставляющие 
право организациям бюджетной сферы вести учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма. В соответствии со статьей 52 Жилищного кодекса 
Российской Федерации принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях осуществляется органом местного самоуправления. 
Законопроектом устанавливается единая система учета органами местного 
самоуправления. Уточняется также порядок оценки нуждаемости в жилых 
помещениях органами местного самоуправления, порядок и основания 
принятия решения органами местного самоуправления о принятии граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договору социального найма, основания принятия решения об отказе в 
принятии на учет. 

Комитет областной Думы по экономической политике и 
природопользованию предлагает принять законопроект во втором 
окончательном чтении. 

5 О проекте закона Законопроект внесен комитетом по государственному строительству и 
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Тюменской области № 1439-06 
«Об упразднении некоторых 
населенных пунктов 
Голышмановского 
муниципального района 
Тюменской области и внесении 
изменений в отдельные законы 
Тюменской области» (первое - 
второе окончательное чтения)  

 

местному самоуправлению. Законопроект разработан с целью упразднения 
следующих населенных пунктов: деревни Скакуново Гладиловского 
сельского поселения и деревни Медвежка Ламенского сельского поселения, 
расположенных в границах Голышмановского муниципального района 
Тюменской области, в связи с утратой ими признаков населенных пунктов. 

Комитет областной Думы по государственному строительству и 
местному самоуправлению предлагает принять законопроект в первом и во 
втором окончательном чтениях. 

6 О проекте закона 
Тюменской области № 1440-06 «О 
признании утратившей силу 
статьи 2.7 Кодекса Тюменской 
области об административной 
ответственности» (первое - 
второе окончательное чтения) 

Законопроект внесен депутатом областной Думы В.Ю. Пискайкиным. 
Проектом закона предлагается признать утратившей силу статью 2.7 

Кодекса Тюменской области об административной ответственности, 
предусматривающую административную ответственность за потраву и порчу 
посевов. Изменения  в Кодекс Тюменской области об административной 
ответственности вносятся в связи с необходимостью приведения  его в 
соответствие с федеральным законодательством. 

Комитет областной Думы по государственному строительству и 
местному самоуправлению предлагает принять законопроект в первом и во 
втором окончательном чтениях. 

7 О проекте закона 
Тюменской области № 1442-06 «О 
внесении изменений в статью 9.1 
Закона Тюменской области «О 
социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Тюменской 
области» (первое – второе 
окончательное чтения) 

Законопроект внесен Правительством Тюменской области.  
В целях обеспечения социальной защиты отдельных категорий 

граждан предусматривается повышение с 1 января 2017 года размера 
выплаты денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в семьях граждан, до 11300 рублей 
в месяц на содержание одного ребенка дошкольного возраста и до 11800 
рублей в месяц на содержание одного ребенка школьного возраста. 

Комитет областной Думы по социальной политике предлагает принять 
законопроект в первом и во втором окончательном чтениях. 

8 О проекте закона 
Тюменской области № 1437-06 «О 
внесении изменений в статьи 2 и 
4 Закона Тюменской области «Об 
особенностях регулирования 

Законопроект внесен Правительством Тюменской области. 
Законопроектом, в соответствии с федеральным законодательством, к 
полномочиям органов исполнительной власти области отнесено 
установление; 

- порядка информирования органами исполнительной власти области 
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оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в Тюменской области» 
(первое - второе окончательное 
чтения) 

органов местного самоуправления о расположенных на территории 
соответствующего муниципального образования организациях и 
индивидуальных предпринимателях, сельскохозяйственных 
товаропроизводителях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
осуществляющих деятельность в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции; 

- порядка информирования органами местного самоуправления о 
муниципальном правовом акте об определении границ прилегающих 
территорий, указанных в подпункте 10 пункта 2 статьи 16 Федерального 
закона № 171-ФЗ, расположенных на территории соответствующего 
муниципального образования организаций и индивидуальных 
предпринимателей, сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих деятельность в 
сфере розничной продажи алкогольной продукции. 

Законопроектом, в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ, 
скорректировано полномочие органов исполнительной власти области по 
установлению требований к минимальному размеру оплаченного уставного 
капитала (уставного фонда) для организаций, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции. 

Законопроектом, в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ, 
право органов исполнительной власти области по определению мест 
массового скопления граждан заменено на обязанность по установлению 
границ территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан в 
период проведения публичных мероприятий, и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых, в соответствии с Федеральным законом 
№ 171-ФЗ, не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания. 

Законопроектом, в связи со структурным изменением ст. 16 
Федерального закона № 171-ФЗ, соответствующим образом 
откорректированы ссылки на структурные единицы данной федеральной 
нормы. 

Комитет областной Думы по экономической политике и 
природопользованию предлагает принять законопроект в первом и во 
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втором окончательном чтениях. 

9 Об информации 
Правительства Тюменской 
области о реализации Закона 
Тюменской области «О 
государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в 
Тюменской области» 

Комитет по бюджету, налогам и финансам предлагает принять к 
сведению информацию Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «О государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Тюменской области». Правительству Тюменской области 
предлагается продолжить работу по оптимизации административных 
процедур и созданию условий для привлечения дополнительных инвестиций 
в Тюменскую область. 

В информации отмечено, что Тюменская область - один из самых 
привлекательных регионов для инвесторов. Правительством Тюменской 
области решаются задачи по созданию благоприятных условий для 
инвесторов, для расширения и развития бизнеса, по формированию мер 
налогового стимулирования инвестиций, кадровому обеспечению 
создаваемых производств. 

В 2016 году Тюменская область заняла 5 место среди 85 субъектов 
РФ в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата 
субъектов РФ, за год поднявшись на 10 позиций (с 15 места). В рейтинге 
инвестиционной привлекательности субъектов РФ Тюменская область 
уверенно занимает 1-2 места. Эти успехи обеспечены не только объемами 
инвестиций, но и качественно новым форматом проектного управления 
процессами работы с инвесторами и предпринимателями в регионе. 

Область традиционно входит в десятку регионов-лидеров по 
результатам оценки эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. 

10 Об информации 
Правительства Тюменской 
области о состоянии и 
перспективах развития музеев 
(комнат) боевой славы как 
центров гражданско-
патриотического воспитания 

Комитет областной Думы по социальной политике рекомендует 
депутатам информацию Правительства области о состоянии  и 
перспективах развития музеев (комнат) боевой славы как центров 
гражданско-патриотического воспитания принять к сведению. 

По состоянию на 01.01.2016 в области музейную деятельность 
осуществляют 6 музеев – юридических лиц, 3 из которых имеют 16 
структурных подразделений, а также 14 музейных учреждений, 
расположенных на территории муниципальных образований. В школах 
области действует более 400 школьных музеев и музейных комнат, более 
110 комнат боевой славы. 
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Наряду с традиционными формами внедряются инновационные 
формы с ориентацией на интересы, возрастные и психологические 
особенности современного школьника. Получают распространение 
театрализованные представления, концерты, практикуются музейные игры, 
интерактивные экскурсии, используются музейно-педагогические программы 
для учащихся, активно используются возможности Интернет-технологий. На 
сайтах образовательных организаций создаются виртуальные музеи. В 
текущем учебном году на сайтах школ области открыто 268 виртуальных 
музеев. 

Ежегодно проводится более 100 тематических выездных музейных и 
лекционных уроков.  Создано около 20 передвижных выставок, в частности, 
«Отечественная война 1812 года в открытках», «Освобождение», «Герои 
моего Отечества», «Я рожден в Советском Союзе». Разработаны 
специализированные театрализованные маршруты  «Тюмень фронту», 
«Солдатами не рождаются», «Победный рейс».  

Предлагается рекомендовать Правительству области продолжить 
проведение государственной политики, направленной на воспитание 
гражданственности, патриотизма, а также на пропаганду культурно-
исторического наследия, уделив особое внимание следующим 
направлениям: 

- укрепление материально-технической базы музеев (комнат) боевой 
славы в Тюменской области, приобретение и реставрация музейных 
предметов;  

- создание новых выставочных проектов с использованием 
современных информационных систем и интерактивных технологий; 

- осуществление мер, направленных на повышение доступности и 
качества предоставления услуг областными музеями; 

- создание условий для повышения квалификации работников 
областных музеев; 

- реализация мероприятий, направленных на развитие музейной 
деятельности в муниципальных образованиях, образовательных 
организациях Тюменской области. 

Предлагается рассмотреть в порядке контрольной деятельности в 
2017 году информацию Правительства Тюменской области о реализации 



7 
 

Закона Тюменской области «О патриотическом воспитании граждан в 
Тюменской области». 

Предлагается поручить комитету по социальной политике 
организовать и провести в 2017 году «круглый стол» на тему: «Актуальные 
задачи формирования патриотизма на современном этапе». 

11 Об информации 
Правительства Тюменской 
области о реализации 
государственной программы 
Тюменской области «Основные 
направления информационной 
политики» до 2020 года 

Комитет областной Думы по социальной политике рекомендует 
депутатам информацию Правительства области о реализации указанной 
государственной программы принять к сведению. 

Целью государственной программы Тюменской области является 
обеспечение гарантий реализации конституционного права граждан, 
проживающих в Тюменской области, на получение полной, своевременной и 
объективной информации через средства массовой информации.  

В рамках реализации задачи по повышению информированности 
населения о жизни области и страны осуществлено размещение 
материалов по вопросам социально-экономического развития Тюменской 
области в 49 СМИ (федеральных, окружных, региональных и местных) на 
базе 18 основных и 15 специальных медиапроектов по социально значимым 
направлениям развития Тюменской области. 

Осуществлялась организационная поддержка работы СМИ. В 2015 
году с участием руководителей и специалистов органов исполнительной 
власти проведена 251 пресс-конференция, в 1 полугодии 2016 года – 158 
пресс-конференций. Обеспечено информационное сопровождение 203 
мероприятий в 2015 году и 117 мероприятий в 1 полугодии 2016 года. 

Общее количество публикаций в сетевых и печатных СМИ по 
реализации медиапроектов по социально значимым направлениям развития 
Тюменской области в 2015 году превысило 80 тысяч, в первом полугодии 
2016 года – 40 тысяч.  

В течение всего отчетного периода в области развития 
информационной сферы проводились следующие мероприятия:  

- реализация проекта «Школа молодого журналиста»;  
- областной фестиваль «Тюменская пресса»; 
- областные соревнования среди работников СМИ «Журналиада»; 
- межрегиональный фестиваль «Православие и СМИ»; 
- межрегиональный конкурс репортажной фотографии памяти 
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Александра Ефремова;  
- фестиваль юных радиожурналистов «Птенец»;  
- региональный конкурс «Книга года»;  
- областной конкурс «СМИ против коррупции» и др. 
В 2015 году государственная поддержка в форме субсидий оказана на 

выпуск 46 СМИ (в том числе 24 печатных СМИ, 14 электронных СМИ, 8 
информационных агентств, сетевых и Интернет-изданий); в 1 полугодии  
2016 года – на выпуск 43 СМИ (в том числе 23 печатных СМИ, 15 
электронных СМИ, 5 информационных агентств, сетевых и Интернет-
изданий). 

Субсидии из областного бюджета в 2015 году получили 23 
автономные некоммерческие организации, которые осуществляют выпуск 
средств массовой информации (23 печатных СМИ, 23 электронных СМИ); в 
2016 году – 23 автономные некоммерческие организации (23 печатных СМИ, 
22 электронных СМИ, 1 Интернет-издание). 

Государственная поддержка на книгоиздание позволила 
профинансировать в 2015 году 16 издательских проектов, общий тираж 
которых составил 16 950 экземпляров; в 1 полугодии 2016 года 
профинансировано 10 издательских проектов, общий тираж которых 
составит 7 150 экземпляров. 

Предлагается рекомендовать Правительству области продолжить 
проведение государственной политики, направленной на обеспечение 
гарантий реализации конституционного права граждан, проживающих в 
Тюменской области, на получение полной, своевременной и объективной 
информации через средства массовой информации, уделив особое 
внимание следующим направлениям: 

- организация и проведение в Тюменской области мероприятий, 
направленных на развитие информационной сферы; 

- оказание государственной поддержки средствам массовой 
информации, издательствам и издающим организациям; 

- организация и проведение практических и обучающих семинаров, 
курсов повышения квалификации для работников средств массовой 
информации Тюменской области. 

Также предлагается рассмотреть в порядке контрольной 
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деятельности в 2017 году информацию Правительства Тюменской области о 
реализации государственной программы Тюменской области «Основные 
направления информационной политики» до 2020 года». 

12 Об информации 
Правительства Тюменской 
области о реализации Указа 
Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 598 
«О совершенствовании 
государственной политики в 
сфере здравоохранения» 

Комитет областной Думы по социальной политике рекомендует 
депутатам областной Думы принять к сведению информацию 
Правительства Тюменской области о реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 59 «О совершенствовании 
государственной политики в сфере здравоохранения», а также информации 
о выполнении постановления Тюменской областной Думы от 23.04.2015 
№ 2815 «О реализации государственной политики в сфере здравоохранения 
в Тюменской области». 

В соответствии с Указом, к 2018 году в целом по Российской 
Федерации необходимо обеспечить: 

снижение смертности от болезней системы кровообращения до 649,4 
случая на 100 тыс. населения (в Тюменской области по состоянию на 
01.10.2016 данный показатель составляет 547,5); 

снижение смертности от новообразований (в том числе от 
злокачественных) до 192,8 случая на 100 тыс. населения (в Тюменской 
области по состоянию на 01.10.2016 данный показатель составляет 135,3); 

снижение смертности от туберкулеза до 11,8 случая на 100 тыс. 
населения (в Тюменской области по состоянию на 01.10.2016 данный 
показатель составляет 8,6); 

снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 
случая на 100 тыс. населения (в Тюменской области по состоянию на 
01.10.2016 данный показатель составляет 12,5); 

снижение младенческой смертности до 7,5 на 1 тыс. родившихся 
живыми (в Тюменской области по состоянию на 01.10.2016 данный 
показатель составляет 4,9). 

В целях достижения задач Указа в Тюменской области: принят 
региональный План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
здравоохранения в Тюменской области», реализуется региональная 
целевая программа «Формирование здорового образа жизни и 
профилактика неинфекционных заболеваний населения в Тюменской 
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области на 2013 - 2017 годы». 
В результате реализации программных мероприятий в 2016 году были 

достигнуты следующие показатели: 
- численность регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом в Тюменской области за 9 месяцев текущего года составляет 
496600 чел., или 34,1% от общей численности населения (в 2015 год 33,4% 
или 485425); 

- дефицит врачей в амбулаторно-поликлиническом звене составляет 
менее 10%, стационары укомплектованы кадрами полностью; 

- первый и второй этапы диспансеризации завершили 211 346 
человек, что составило 82,4% от годового плана, в соответствии с 
запланированным графиком. Удельный вес пациентов, направленных на 
второй этап диспансеризации (и прошедших), от числа осмотренных, 
составило 28,1% (59 287 граждан);  

- охват школьников горячим питанием составляет 99,2% (2015 г. – 
99,1%). 

Предлагается рекомендовать Правительству Тюменской области 
продолжить мероприятия по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной 
политики в сфере здравоохранения», уделив особое внимание реализации 
мероприятий, направленных на снижение смертности от дорожно-
транспортных происшествий в Тюменской области. 

Тюменской областной Думе в порядке контрольной деятельности 
предлагается рассмотреть в 2017 году информацию Правительства 
Тюменской области о реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в 
сфере здравоохранения». 

13 Об информации 
федерального казенного 
учреждения «Федеральное 
управление автомобильных дорог 
«Урал» Федерального дорожного 
агентства» (ФКУ 
«Уралуправтодор») об 

Комитет областной Думы по экономической политике и 
природопользованию рекомендует депутатам областной Думы принять к 
сведению информацию федерального казенного учреждения «Федеральное 
управление автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного 
агентства» (ФКУ «Уралуправтодор») об осуществлении дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог федерального значения, 
находящихся на территории Тюменской области. 
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осуществлении дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог 
федерального значения, 
находящихся на территории 
Тюменской области  

В информации отмечено, что с 2012 года нормативное состояние 
федеральных дорог улучшилось с 35% до 74%, в том числе на 85% в 
нормативное состояние приведена автомобильная дорога Тюмень – Ханты-
Мансийск. В 2016 году отремонтировано 177,9 км автомобильных дорог; 
положительные результаты достигнуты в реконструкции и капитальном 
ремонте федеральных автомобильных дорог, в том числе с 
софинансированием из бюджета Тюменской области. В 2016 году введено 2 
объекта реконструкции общей протяженностью 18,345 км и 9 объектов 
капитального ремонта общей протяженностью 63,859 км; достигнуты 
положительные результаты по повышению безопасности движения на 
дорогах федерального значения. В 2016 году на федеральных дорогах 
произошло 34% ДТП со смертельным исходом. На основании анализа 
аварийно-опасных участков реализован комплекс мер по ликвидации левых 
поворотов, установке барьерного ограждения, строительству надземных 
пешеходных переходов, устройству освещения и информационных щитов. 
На автомобильной дороге Тюмень – Омск завершено строительство моста 
через реку Тобол в районе г. Ялуторовска. На автомобильной дороге 
Тюмень – Ханты-Мансийск на 123-м км построен новый мост (1-й этап) через 
реку Тобол и открыто движение по нему (2 полосы движения). Завершается 
разработка проектной документации по реконструкции участка от г. Тюмени 
до р.п. Богандинский протяженностью 28 км. Участок дороги от г. Тюмени до 
г. Тобольска планируется капитально отремонтировать с расширением до 
четырех полос движения; в 2016 году завершен капитальный ремонт 
участка: км 13 – км 22, на 2017 год планируется продолжить капитальный 
ремонт до 30-го км. ФКУ «Уралуправтодор» прорабатывается вопрос 
строительства транспортного кольца, соединяющего все автомобильные 
дороги федерального значения и проходящего в районе с. Успенка (Р-351), 
с. Червишево (Р-254 «Иртыш»), р.п. Богандинский (Р-402), с. Борки (Р-404).  

В проекте постановления предлагается рекомендовать федеральному 
казенному учреждению «Федеральное управление автомобильных дорог 
«Урал» Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Уралуправтодор») 
продолжить совместную с Правительством Тюменской области работу, 
направленную на обеспечение соответствия состояния автомобильных 
дорог общего пользования федерального значения установленным 
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правилам, стандартам и техническим нормам. 
 

14 Об информации 
Правительства Тюменской 
области о реализации Закона 
Тюменской области «Об 
автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности в 
Тюменской области»  

Комитет областной Думы по экономической политике и 
природопользованию рекомендует депутатам областной Думы принять к 
сведению информацию Правительства Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области «Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Тюменской области». 

В проекте постановления предлагается рекомендовать Правительству 
Тюменской области продолжить работу в рамках реализации полномочий 
органов исполнительной власти Тюменской области в сфере использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, уделив 
особое внимание следующим вопросам: 

- повышение технического уровня автомобильных дорог, их 
пропускной способности и создание современной, развитой и безопасной 
автомобильной дорожной сети регионального и межмуниципального 
значения, создание  условий для пешеходного и велосипедного 
передвижения населения; 

- увеличение протяженности региональных и межмуниципальных 
автомобильных дорог с твердым покрытием, соответствующих нормативным 
требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям; 

- обеспечение сохранности существующей дорожной сети и 
безопасности дорожного движения;  

- осуществление мер, направленных на обеспечение населенных 
пунктов круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием с сетью 
автомобильных дорог общего пользования; 

- рассмотрение возможности применения в дорожной деятельности 
механизмов государственно-частного партнерства; 

- продолжение взаимодействия с федеральными органами 
государственной власти по предоставлению субсидий федеральному 
бюджету из бюджета Тюменской области в целях софинансирования 
исполнения расходных обязательств Российской Федерации, возникающих 
при осуществлении дорожной деятельности на автомобильных дорогах 
общего пользования федерального значения в Тюменской области. 

15 Об информации Комитет областной Думы по экономической политике и 
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Правительства Тюменской 
области о реализации 
государственной программы 
Тюменской области «Основные 
направления охраны и 
воспроизводства объектов 
животного мира и среды их 
обитания» 

природопользованию рекомендует депутатам областной Думы принять к 
сведению информацию Правительства Тюменской области о реализации 
государственной программы Тюменской области «Основные направления 
охраны и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания». 

В проекте постановления предлагается рекомендовать Правительству 
Тюменской области продолжить работу по выполнению мероприятий по 
охране и сохранению объектов животного мира и среды их обитания, уделив 
особое внимание следующим вопросам: 

- осуществление мероприятий, направленных на поддержание  
численности и обеспечение расширенного воспроизводства охотничьих 
ресурсов до уровня экологической емкости охотничьих угодий; 

- проведение на территориях охотничьих угодий мероприятий по 
контролю за соблюдением обязательных требований законодательства 
Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов                
в целях охраны и снижения нелегальной добычи охотничьих животных; 

- достижение установленных приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 05.05.2014 № 201 целевых 
показателей эффективности деятельности органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных                              
им полномочий в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов; 

- совершенствование мероприятий по сохранению охотничьих 
ресурсов и среды их обитания в общедоступных охотничьих угодьях 
Тюменской области в целях обеспечения и поддержания видового 
разнообразия охотничьих животных в регионе в рамках реализации Закона 
Тюменской области от 24.12.2010 № 92 «О добыче охотничьих ресурсов в 
Тюменской области». 

16 Об информациях о ходе 
реализации Закона Тюменской 
области «О пчеловодстве» 

Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям предлагает принять к сведению информации Правительства 
Тюменской области, Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, 
Управления Россельхознадзора по Тюменской области ЯНАО и ХМАО, 
ФГБНУ «ВНИИВЭА» о реализации закона. 

По состоянию на 01.01. 2016 в Тюменской области имелось 19424 
пчелосемьи, что составило 97,6% по отношению к прошлому году. 
Сельхозпредприятия - 11, ЛПХ граждан – 19351, КФХ – 62 пчелосемьи. 
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Ветеринарной службой Тюменской области за 10 месяцев 2016 года 
осуществлен ветеринарный контроль 42,7 тонн меда, ввезенного из 
регионов Российской Федерации, из них 0,5 тонн – импортного 
производства. Осуществлялся контроль за местами организации ярмарок. 
Проведен контроль продукции животного происхождения и меда на 110 
ярмарках в Тюменской области. 

В 2016 году исследовано 5240 кг меда. По причине несоответствия 
продукции требованиям ветеринарно-санитарных правил выведено из 
оборота 880 кг. меда. 

Предлагается рекомендовать государственным контрольным и 
надзорным органам (Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Управление 
ветеринарии Тюменской области) продолжить работу по контролю и надзору 
за соблюдением ветеринарного законодательства и законодательства в 
области защиты прав потребителей при торговле медом и продуктами 
пчеловодства на ярмарках, проводимых в Тюменской области. 

Предлагается поручить комитету Тюменской областной Думы по 
аграрным вопросам и земельным отношениям в случае принятия ГД ФС РФ 
в первом чтении проекта федерального закона «О пчеловодстве» 
подготовить к нему поправки. 

17 Об информациях о 
реализации государственной 
программы «Основные 
направления развития 
агропромышленного комплекса 
Тюменской области на 2013 – 
2020 годы» (на примере 
Голышмановского 
муниципального района)  

Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям предлагает принять к сведению информации о выполнении 
указанной государственной программы. 

Предлагается рекомендовать: 
- Тюменской областной Думе продолжить работу по 

совершенствованию действующего законодательства и осуществлению 
контроля за реализацией законов, государственных программ по вопросам 
развития агропромышленного комплекса; 

- депутатам Тюменской областной Думы оказывать содействие в 
решении вопросов социально-экономического развития сельских территорий 
юга Тюменской области. 

Правительству Тюменской области, органам местного 
самоуправления (в рамках предоставленных полномочий) предлагается 
продолжить работу по реализации государственной  программы «Основные 
направления развития агропромышленного комплекса Тюменской области 
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на 2013–2020 годы», уделив особое внимание: 
- дальнейшему повышению инвестиционной привлекательности 

территорий;  
- созданию условий для роста объемов производства региональными 

товаропроизводителями качественной конкурентоспособной 
сельскохозяйственной продукции, увеличения ассортимента социально 
значимой продукции местного производства, развития 
агропродовольственного рынка; 

- дальнейшему развитию молочной и мясной отраслей, в том числе 
стимулированию крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств 
для повышения объемов производства молока и мяса; 

- стимулированию развития малых форм хозяйствования, созданию 
условий для увеличения числа начинающих фермеров; 

- повышению рентабельности сельскохозяйственных организаций, 
созданию условий для реализации проектов местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности. 

Предлагается рекомендовать Совету муниципальных образований 
Тюменской области: 

- принимать участие в формировании и реализации муниципальных 
программ развития агропромышленного комплекса  области; 

- содействовать созданию благоприятного инвестиционного климата и 
повышению объема инвестиций в сфере сельского хозяйства; 

- содействовать созданию условий для реализации проектов местных 
инициатив граждан, проживающих в сельской местности; 

- способствовать выявлению, поддержке и распространению в 
муниципальных образованиях успешного опыта по развитию малых форм 
хозяйствования, созданию условий для увеличения числа начинающих 
фермеров. 

18 Об информациях о ходе 
выполнения постановления 
Тюменской областной Думы от 
11.02.2016 № 3446 «О создании 
условий для развития 
строительства в сельской 

Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям предлагает принять к сведению информации о выполнении 
указанного постановления, представленные Правительством области, 
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Тюменской 
области,  Президиумом Совета муниципальных образований Тюменской 
области. 
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местности, повышения 
доступности жилья для 
специалистов и работников 
агропромышленного комплекса 
Тюменской области (по итогам 
выездного заседания комитета 
09.12.2015)»  

Предлагается рекомендовать Правительству области продолжить 
работу по созданию условий для развития строительства жилья в сельской 
местности, уделив особое внимание следующим вопросам: 

-  формирование сектора арендного жилья на селе;  
-  поддержка инвестиционных проектов в сфере агропромышленного 

комплекса, предусматривающих мероприятия по приобретению или 
строительству жилья для специалистов и работников создаваемых 
производств; 

- первоочередное предоставление социальных выплат на 
строительство и приобретение жилья молодым семьям (молодым 
специалистам), работающим либо изъявившим желание работать в 
агропромышленном комплексе; 

- информационное сопровождение и контроль направленных в 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  заявок 
Тюменской области на участие в отборе государственных программ 
субъектов Российской Федерации (подпрограмм государственных программ 
субъектов Российской Федерации), направленных на устойчивое развитие 
сельских территорий, для предоставления субсидий из федерального 
бюджета. 

 - взаимодействие с Федеральным фондом содействия развитию 
жилищного строительства по вопросу передачи Тюменской области 
полномочий по управлению и распоряжению земельными участками, 
находящимися в федеральной собственности; 

- контроль (с учетом требований федерального законодательства) 
соблюдения подрядчиками кадастровых работ расценок, установленных 
постановлением Правительства Тюменской области от 25.12.2006 № 320-п 
«Об установлении предельных максимальных цен кадастровых работ в 
отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 
строительства». 

Также предлагается рекомендовать Совету муниципальных 
образований области продолжить содействие внедрению эффективных 
практик малоэтажного жилищного строительства в сельской местности. 
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19 О внесении изменений в 
Регламент Тюменской областной 
Думы  

Проектом постановления уточняются положения статьи 143 
Регламента Тюменской областной Думы, предусматривающие назначение 
уполномоченного представлять интересы Тюменской областной Думы при 
поступлении законопроекта, его рассмотрении и принятии в 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 

20 О внесении изменения в 
постановление Тюменской 
областной Думы от 06.10.2016 
№ 12 «О составе комитетов и 
постоянной комиссии Тюменской 
областной Думы шестого созыва»  

В пункт 2 постановления Тюменской областной Думы от 06.10.2016 
№ 12 «О составе комитетов и постоянной комиссии Тюменской областной 
Думы шестого созыва» предлагается внести изменение, включив в состав 
комитета Тюменской областной Думы по государственному строительству и 
местному самоуправлению Новицкого Дмитрия Владимировича, депутата 
Тюменской областной Думы по единому избирательному округу от 
Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

21 О внесении изменений в 
План работы Тюменской 
областной Думы на 2016 год 

Из плана работы Тюменской областной Думы на 2016 год 
исключаются следующие мероприятия: 

- заседания комиссии по координации деятельности Правительства 
Тюменской области и Тюменской областной Думы по подготовке 
нормативно-правовых актов Тюменской области; 

- «круглый стол» «Развитие казачества в Тюменской области: 
проблемы и перспективы»; 

- Седьмой Тюменский областной форум на тему: «Безопасность на 
дорогах ради безопасности жизни». 

22 О Плане работы Тюменской 
областной Думы на 2017 год 

Предлагается утвердить План работы Тюменской областной Думы на 
2017 год с учетом замечаний и предложений комитетов и постоянной 
комиссии областной Думы, Правительства Тюменской области. 

23 О Плане законопроектных 
работ Тюменской областной Думы 
на 2017 год  

Комитет областной Думы по государственному строительству и 
местному самоуправлению рекомендует Думе: 

Утвердить План законопроектных работ Тюменской областной Думы 
на 2017 год. 

Направить постановление Думы и План законопроектных работ 
Тюменской областной Думы на 2017 год Губернатору Тюменской области, в 
органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, органы государственной власти Ямало-Ненецкого автономного 
округа, прокуратуру Тюменской области, Управление Министерства юстиции 
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Российской Федерации по Тюменской области, органы местного 
самоуправления. 

Направить План законопроектных работ Тюменской областной Думы 
на 2017 год в редакции официальных средств массовой информации 
Тюменской области для опубликования. 

24 О Плане мониторинга 
правоприменения нормативных 
правовых актов, принятых 
Тюменской областной Думой, на 
2017 год  

Предлагается утвердить План мониторинга правоприменения 
нормативных правовых актов, принятых Тюменской областной Думой, на 
2017 год. 

Для мониторинга предложены следующие законы Тюменской области: 
- «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в 

Тюменской области»; 
- «О порядке подготовки, принятия и действия нормативных правовых 

и правовых актов Тюменской области»; 
- «О защите прав ребенка»; 
- «О регулировании водных отношений в Тюменской области»; 
- «О ветеринарии в Тюменской области». 
Комитетам областной Думы для организации мониторинга 

нормативного правового акта в соответствии с указанным планом 
предложено разработать планы организационно-технических и 
исследовательских мероприятий и направить их председателю областной 
Думы для утверждения. 

25 О признании утратившими 
силу некоторых положений 
постановления Тюменской 
областной Думы от 18.09.2008 
№ 966 «О создании Совета при 
Тюменской областной Думе по 
повышению правовой культуры и 
юридической грамотности 
населения Тюменской области»  

В настоящее время ведется работа по формированию нового состава 
Совета и подготовке соответствующего проекта распоряжения председателя 
областной Думы. В связи с этим предлагается абзац третий пункта 
2 постановления областной Думы от 18.09.2008 года № 966 «О создании 
Совета при Тюменской областной Думе по повышению  правовой культуры и 
юридической грамотности населения Тюменской области» и приложение 2, 
утверждающее состав Совета при областной Думе пятого созыва, признать 
утратившим силу. 

26 О назначении даты начала 
процедуры формирования нового 
состава Общественной палаты 
Тюменской области 

В проекте постановления предлагается определить датой начала 
процедуры формирования нового состава Общественной палаты Тюменской 
области 25 января 2017 года. 

Также предлагается установить, что срок для приема предложений по 
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кандидатам в члены Общественной палаты Тюменской области от 
общественных объединений и иных некоммерческих организаций составит 
30 календарных дней с даты начала процедуры формирования нового 
состава Общественной палаты Тюменской области, а предложения по 
кандидатам в члены нового состава Общественной палаты Тюменской 
области, утверждаемым Тюменской областной Думой, направляются в 
указанные сроки по адресу: ул. Республики, д. 52, г. Тюмень, 625018. 

27 О внесении изменения в 
постановление Тюменской 
областной Думы от 16.12.2010 
№ 2641 «О Положении об 
Общественной молодежной 
палате при Тюменской областной 
Думе»  

Внести в постановление Тюменской областной Думы от 16.12.2010 
№ 2641 «О Положении об Общественной молодежной палате при 
Тюменской областной Думе» изменение, исключив пункт о поручении 
депутату Тюменской областной Думы В.Н Буртному осуществлять от 
областной Думы взаимодействие с Общественной молодежной палатой при 
Тюменской областной Думе. 

28 О Положении о Совете 
Законодателей Тюменской 
области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа 

В проекте постановления предлагается утвердить Положение о 
Совете Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа в новой 
редакции и отменить все предыдущие постановления областной Думы, 
которые вносили изменения в предыдущую редакцию Положения. 

 

29 О Положении о 
Благодарности Совета 
Законодателей Тюменской 
области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа  

Проектом постановления предлагается утвердить Положение о 
Благодарности Совета Законодателей Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного 
округа 

30 О внесении изменений в 
Регламент взаимодействия 
Тюменской областной Думы, 
Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, 
Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного 

Проектом постановления предлагается внести изменения в Регламент 
взаимодействия Тюменской областной Думы, Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа, уточнив наименование Совета Законодателей и Совета 
Губернаторов. 
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округа  

31 Об информациях о работе 
молодежных палат при 
законодательных органах 
государственной власти 
Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа 
– Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

В проекте постановления предлагается принять к сведению 
информации о работе молодежных палат при законодательных органах 
государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Также 
предлагается поддержать решение Совета Законодателей Тюменской 
области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа о проведении совместных мероприятий с молодежными 
палатами при законодательных органах государственной власти и Советом 
Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа с целью обеспечения 
регулярного взаимодействия, направленного на повышение эффективности 
сотрудничества молодых парламентариев и развитие молодежного 
парламентаризма. 

32 Об информации «Освоение 
Арктики как потенциал развития 
Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа 
– Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа»  

 

Предлагается принять к сведению информацию генерального 
директора непубличного акционерного общества «Сибирский научно-
аналитический центр» Брехунцова А.М. «Освоение Арктики как потенциал 
развития Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа». 

Также предлагается поддержать предложение Совета Законодателей 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
Ямало-Ненецкого автономного округа о рассмотрении указанной 
информации Советом Губернаторов Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного 
округа. 

33 О награждении Почетной 
грамотой Тюменской областной 
Думы 

 

Предлагается принять постановления о награждении Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы: 
Аминевой Натальи Дмитриевны  
Андреевой Екатерины Витальевны  
Баева Александра Алексеевича  
Бай Марины Рудольфовны  
Богуна Вадима Петровича  
Бояркиной Надежды Анатольевны  
Воронцовой Любови Николаевны  
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Врублевской Марины Васильевны  
Горовой Ирины Юрьевны  
Гусева Александра Михайловича  
Ерофеевой Инны Александровны  
Захаровой Ларисы Анатольевны  
Зачепы Валерия Алексеевича  
Зинатулиной Венеры Агзамовны  
Зиятова Абузара Асхабетдиновича  
Имановой Маугиды Бухаровны  
Ихсановой Бибичамал  
Камакина Олега Николаевича  
Климовой Ольги Николаевны  
Койновой Татьяны Ивановны  
Крымова Василия Митрофановича  
Кугаевской Светланы Владимировны  
Кудрявцевой Галины Иойловны  
Кузнецовой Галины Владимировны  
Кузнецовой Ларисы Ивановны  
Куприянова Сергея Александровича  
Кутергина Андрея Владимировича  
Леонтьева Владимира Семеновича  
Литвин Инессы Михайловны  
Лукьянова Андрея Викторовича  
Лысова Александра Федоровича  
Медведева Сергея Николаевича  
Мелентьевой Татьяны Сергеевны  
Немкиной Надежды Николаевны  
Паньшина Вадима Викторовича  
Петровой Людмилы Николаевны  
Писаревой Ирины Викторовны  
Писаренко Анатолия Андреевича  
Плесовских Тамары Васильевны  
Пономаревой Майи Николаевны  
Попова Станислава Евгеньевича  
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Рябок Лейлы Наилевны  
Сарымсаковой Лидии Каримовны  
Сауковой Натальи Александровны  
Силуянова Сергея Викторовича  
Скороботкина Валерия Васильевича  
Соболевой Светланы Николаевны  
Стеблича Александра Васильевича  
Сурлевича Андрея Юрьевича  
Сухининой Ларисы Васильевны  
Сынтульской Галины Владимировны  
Теплоуховой Ольги Адамашевны  
Тихоновой Веры Павловны  
Хана Валерия Андреевича  
Хомутских Ивана Леонидовича  
Целоусовой Татьяны Сергеевны  
Чагиной Наталии Викторовны  
Янушевской Нины Ивановны  
Ярковой Людмилы Александровны  

 
Начальник информационно-аналитического управления  
Тюменской областной Думы 

 
 

 
             А.Л. Чеблаков 

   
   

 
 


