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МАТЕРИАЛЫ 

к 37-му заседанию Тюменской областной Думы шестого созыва 12 декабря 2019 года 

  

№ Наименование вопроса 
 

Краткое содержание 

1.  Утверждение повестки дня  

2.  Об отчете об исполнении  
областного бюджета за девять 
месяцев 2019 года 

Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам предлагает 
принять к сведению отчет об исполнении областного бюджета за девять 
месяцев 2019 года. 

Доходы областного бюджета за девять месяцев 2019 года составили 
163 926 454 тыс. рублей, или 81,4% к годовому плану. 

Налоговые и неналоговые доходы в областной бюджет поступили в 
сумме 157 661 258 тыс. рублей, годовой план выполнен на 81,8%. 

Основными доходными источниками в структуре поступлений 
налоговых и неналоговых доходов в областном бюджете являются налог 
на прибыль организаций - 76,2%, налог на доходы физических лиц - 9,3%, 
налог на имущество организаций - 5,4%. 

Поступление налога на прибыль организаций в областной бюджет 
составило 120 156 519 тыс. рублей, или 83,8% к годовому плану. 

Налога на доходы физических лиц поступило 14 619 555 тыс. рублей, 
или 69,8% к утвержденному годовому плану. 

Налога на имущество организаций поступило 8 487 821 тыс. рублей, 
или 86,6% к годовому плану. 

Расходы областного бюджета за девять месяцев 2019 года 
профинансированы в сумме 115 922 437 тыс. рублей, или 54,2% к 
уточненным годовым назначениям. 

На реализацию государственных программ направлено 95 503 190 тыс. 
рублей, или 82,4% от общего объема расходов областного бюджета, в 
том числе на выполнение программы «Сотрудничество» направлено 
20 403 094 тыс. рублей, или 43,8% от уточненного годового плана. 

Государственные программы профинансированы на 57,1% от 
уточненного плана на год. 

На реализацию национальных проектов в Тюменской области за 
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девять месяцев 2019 года из областного бюджета направлено 11 198 998 
тыс. рублей. 

Муниципальным образованиям переданы межбюджетные трансферты 
в сумме 36 599 428 тыс. рублей, или 51,7% к уточненным годовым 
назначениям. 

Профицит при исполнении областного бюджета за девять месяцев 
2019 года составил 48 004 017 тыс. рублей. 

3.  О проекте закона Тюменской области  
№ 1837-06 «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического 
развития Тюменской области  
до 2030 года» 
(первое чтение) 

Законопроект внесен Правительством области. 
Стратегия социально-экономического развития Тюменской области 

является документом стратегического планирования, определяющим 
приоритеты, цели и задачи государственного управления в Тюменской 
области на долгосрочный период. 

Данный документ является основой для разработки государственных 
программ Тюменской области, схемы территориального планирования 
двух и более субъектов Российской Федерации, одним из которых 
является Тюменская область, схемы территориального планирования 
Тюменской области и плана мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития Тюменской области. 

Согласно части 1 статьи 32 Федерального закона № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» стратегия 
социально-экономического развития субъекта Российской Федерации 
разрабатывается на период, не превышающий периода, на который 
разрабатывается прогноз социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации на долгосрочный период. 

Постановлением Правительства Тюменской области от 21.11.2016 
№ 529-п утвержден Прогноз социально-экономического развития 
Тюменской области на долгосрочный период до 2030 года. 

Комитет областной Думы по экономической политике и 
природопользованию рекомендует Думе принять законопроект в первом 
чтении. 

4.  О проекте закона Тюменской области  
№ 1841-06 «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области  
«О межбюджетных отношениях  
в Тюменской области»  

Законопроект внесен Правительством области. 
Законопроект подготовлен в связи с принятием Федерального закона от 

02.08.2019 № 307-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части совершенствования межбюджетных 
отношений», а также в целях совершенствования областного 
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(первое – второе окончательное 
чтения) 

законодательства, регулирующего межбюджетные отношения. 
В частности, Федеральным законом от 02.08.2019 № 307-ФЗ из статей 

137 и 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации исключены нормы, 
устанавливающие, что дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений образуют региональный фонд финансовой 
поддержки поселений, дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) - 
региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов). 

В связи с данными изменениями законопроектом предлагается 
корректировать нормы Закона Тюменской области «О межбюджетных 
отношениях в Тюменской области», устанавливающие формы 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета, порядок 
предоставления из областного бюджета дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений и муниципальных районов 
(городских округов), а также методики распределения данных дотаций. 

Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам планирует 
рекомендовать Думе принять законопроект в первом и рассмотреть во 
втором (окончательном) чтениях (заседание комитета состоится 
12.12.2019). 

5.  О Законе Тюменской области  
«О внесении изменений  
в Закон Тюменской области  
«О мировых судьях в Тюменской 
области» (проект № 1824-06) 
(второе окончательное чтение) 

Законопроект внесен депутатской фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы (принят в первом чтении 21.11.2019) в целях 
приведения Закона Тюменской области «О мировых судьях в Тюменской 
области» в соответствие  с  Федеральным законом  от  02.08.2019  
№ 285-ФЗ «О внесении изменения в статью 21 Закона Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», вступившим в 
силу 02.08.2019.  

Федеральным законом № 285-ФЗ внесено изменение в пункт 3 статьи 
21 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации», согласно которому судьям конституционных (уставных) 
судов субъектов Российской Федерации, мировым судьям, пребывающим 
в отставке, удостоверения судьи подписываются и выдаются в порядке, 
установленном законами субъектов Российской Федерации.  

В настоящее время порядок подписания и выдачи удостоверений 
мировым судьям, мировым судьям, пребывающим в отставке, определен 
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распоряжением председателя Тюменской областной Думы  от 16.11.2000  
№ 80-рп «Об утверждении Положения о порядке выдачи удостоверения 
мирового судьи, назначаемого Тюменской областной Думы».  

В связи с принятием Федерального закона № 285-ФЗ предлагается 
внести изменения в Закон Тюменской области «О мировых судьях в 
Тюменской области», которыми устанавливается порядок подписания и 
выдачи удостоверений мировым судьям, мировым судьям, пребывающим 
в отставке. 

Комитет областной Думы по государственному строительству и 
местному самоуправлению предлагает принять законопроект во втором 
(окончательном) чтении с учетом таблицы поправок. 

6.  О проекте закона Тюменской области  
№ 1831-06 «О внесении изменений  
в статьи 11 и 18 Закона Тюменской 
области «Об основах организации и 
деятельности Тюменской  
областной Думы»  
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен депутатом областной Думы С.Е. Корепановым. 
Предлагается внести в Закон Тюменской области «Об основах 

организации и деятельности Тюменской областной Думы» изменения 
редакционного характера, касающиеся изменения структуры Тюменской 
областной Думы. 

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

7.  О проекте закона Тюменской области  
№ 1832-06 «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области  
«О государственной гражданской 
службе Тюменской области»  
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен Правительством области. 
Предлагается включить в перечень периодов службы (работы), 

учитываемых при исчислении стажа государственной гражданской 
службы, дающего право на пенсию за выслугу лет, утвержденный 
Законом Тюменской области «О государственной гражданской службе 
Тюменской области», периоды работы в органах государственной 
безопасности до введения в действие Сводного перечня 
государственных должностей Российской Федерации, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 11.01.1995 № 32, и 
реестров должностей федеральной государственной гражданской 
службы, утвержденных указами Президента РФ, реестров должностей 
государственной гражданской службы Тюменской области, утвержденных 
законами Тюменской области. 

Комитет областной Думы по государственному строительству и 
местному самоуправлению предлагает принять законопроект в первом и 
рассмотреть во втором (окончательном) чтениях с учетом таблицы 
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поправок. 

8.  О проекте закона Тюменской области  
№ 1834-06 «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области  
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями»  
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен Правительством области. 
Предлагается внести изменение в формулу расчета субвенций на 

исполнение полномочия по поддержке труднодоступных территорий в 
части обеспечения населения труднодоступных населенных пунктов 
товарами первой необходимости и бытовыми услугами, объединив 
показатели расходов на обеспечение населения бытовыми услугами и 
товарами первой необходимости в расчете на одного жителя. 

Также формулу расчета объема субвенций на исполнение полномочия 
по организации социального обслуживания граждан, признанных 
нуждающимися в социальном обслуживании в соответствии с 
Федеральным законом "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации", предлагается дополнить следующими 
показателями: 

- расходы на осуществление мероприятий по обеспечению условий 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
в рамках реализации указанного полномочия; 

- расходы на осуществление мероприятий по национальному проекту 
«Демография» в рамках реализации указанного полномочия. 

В соответствии с Федеральным законом "О Всероссийской переписи 
населения" органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации наделены следующими полномочиями Российской 
Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения: 

1) обеспечение помещениями, охраняемыми, оборудованными 
мебелью, средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, 
привлекаемых к сбору сведений о населении; 

2)   обеспечение охраняемыми помещениями для хранения переписных 
листов и иных документов Всероссийской переписи населения; 

3)  предоставление необходимых транспортных средств, средств связи. 
Согласно указанному Федеральному закону осуществление данных 

полномочий может быть передано законами субъектов Российской 
Федерации органам местного самоуправления. 

В этой связи законопроектом предлагается наделить органы местного 
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самоуправления рассматриваемыми полномочиями. 
Комитет областной Думы по государственному строительству и 

местному самоуправлению предлагает принять законопроект в первом и 
рассмотреть во втором (окончательном) чтениях.  

9.  О проекте закона Тюменской области  
№ 1828-06 «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 области. 
Законопроектом в целях обеспечения социальной защиты отдельных 

категорий граждан предусматривается повышение с 1 января 2020 года 
размера осуществляемой в соответствии с Законом Тюменской области 
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области» выплаты денежных средств на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в семьях 
граждан. 

В 2019 году выплата денежных средств на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в семьях 
граждан, проживающих в Тюменской области, осуществляется в размере 
12 500 рублей в месяц - на содержание одного ребенка дошкольного 
возраста, 13 000 рублей в месяц - на содержание одного ребенка 
школьного возраста. 

Законопроектом предлагается установить единый размер выплаты на 
содержание одного ребенка дошкольного и школьного возраста - 13 481 
рубль в месяц. 

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

10.  О проекте закона Тюменской области  
№ 1839-06 «О внесении изменений  
в статью 14 Закона Тюменской 
области «О защите прав ребенка»  
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен депутатом областной Думы В.Ю. Пискайкиным. 
Законопроект разработан в связи с принятием Федерального закона 

от 16.10.2019 № 336-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования государственного регулирования организации 
отдыха и оздоровления детей». Данным Федеральным законом 
откорректирован перечень полномочий органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей, предусмотренный статьей 12.1 Федерального 
закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

В соответствии с изменениями федерального законодательства 
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законопроектом предлагается внести изменения в статью 14 Закона 
Тюменской области «О защите прав ребенка» в части полномочий 
исполнительных органов государственной власти области в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей. 

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

11.  О проекте закона Тюменской области  
№ 1840-06 «О внесении изменений  
в статьи 4 и 7 Закона Тюменской 
области «О квотировании рабочих 
мест в Тюменской области»  
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен Правительством области. 
Предлагается внести изменения в статьи 4 и 7 Закона Тюменской 

области «О квотировании рабочих мест в Тюменской области», 
установив квоту в размере не менее одного рабочего места для приема 
на работу граждан в возрасте от 14 до 18 лет из числа лиц, указанных в 
пункте «б» части первой статьи 2 Закона, включаемую в суммарную квоту 
для организаций, численность работников в которых составляет более 
150 человек. 

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

12.  О проекте закона Тюменской области  
№ 1833-06 «О внесении изменения  
в статью 23 Закона Тюменской 
области «О порядке учета граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых им по договорам 
социального найма,  
и предоставления жилых помещений  
в Тюменской области» 
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен депутатами областной Думы С.Е. Корепановым, 
А.В. Артюховым, И.В. Лосевой, В.М. Танкеевым, Н.Н. Яшкиным, 
С.В. Романовым, В.Ю. Пискайкиным, А.В. Крупиным, Е.В. Кашкаровой. 

Статьей 23 Закона Тюменской области «О порядке учета граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам 
социального найма, и предоставления жилых помещений в Тюменской 
области» установлены требования, предъявляемые к жилым 
помещениям, предоставляемым из жилищного фонда Тюменской 
области гражданам, относящимся к указанным в статье 7 данного Закона 
категориям, в том числе определены требования к площади 
предоставляемого жилого помещения. 

Законопроектом предлагается установить возможность в случае 
отсутствия жилого помещения общей площадью, установленной 
статьей 23 рассматриваемого областного Закона, с согласия гражданина 
предоставлять два жилых помещения, общая площадь которых в 
совокупности соответствует размеру общей площади жилого помещения, 
установленной статьей 23. 
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Комитет областной Думы по экономической политике и 
природопользованию предлагает принять законопроект в первом и 
рассмотреть во втором (окончательном) чтениях. 

13.  О проекте закона Тюменской области  
№ 1740-06 «Об ограничениях  
в сфере розничной продажи 
безалкогольных тонизирующих 
напитков» 
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен депутатами областной Думы М.В. Селюковым, 
И.Г. Левченко, Е.М. Макаренко, С.Н. Моревым, Д.А. Новицким, 
Г.А. Трубиным. 

Предлагается урегулировать отношения по ограничению розничной 
продажи безалкогольных тонизирующих напитков в целях защиты 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов населения 
Тюменской области путем установления запрета розничной продажи 
таких напитков несовершеннолетним, а также в детских, 
образовательных и медицинских организациях; в физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружениях; в местах проведения 
культурно-массовых мероприятий и массового скопления граждан с 
участием несовершеннолетних. 

Комитет областной Думы по экономической политике и 
природопользованию предлагает принять законопроект в первом и 
рассмотреть во втором (окончательном) чтениях с учетом таблицы 
поправок. 

14.  О внесении в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменения в 
статью 12.1 Федерального закона  
«О государственной социальной 
помощи» 

Предлагается внести в качестве законодательной инициативы в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
указанный проект федерального закона, подготовленный депутатами 
областной Думы Е.В. Кашкаровой и В.И. Ульяновым. 

Законопроектом предлагается закрепить в части 10 статьи 12.1 
Федерального закона «О государственной социальной помощи» 
положение о сохранении социальной доплаты к пенсии за детьми-
инвалидами и детьми, не достигшими возраста 18-ти лет и получающими 
пенсию по потере кормильца, на период выполнения ими работы и (или) 
иной деятельности, в случаях, если они работают на условиях срочного 
договора в свободное от обучения время. 

Согласно действующей редакции рассматриваемой нормы социальная 
доплата к пенсии, установленная пенсионеру, в случае если общая 
сумма его материального обеспечения не достигает величины 
прожиточного минимума, не выплачивается в период выполнения работы 
и (или) иной деятельности, если в это время гражданин подлежит 
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обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным 
законом "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации". 

Согласно пояснительной записке к законопроекту указанное изменение 
призвано способствовать мотивации несовершеннолетних к участию в 
трудовой организации в свободное от учебы время, а также развитию 
системы мер профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

15.  Об итогах выездного заседания  
комитета Тюменской областной 
Думы по государственному 
строительству и местному 
самоуправлению «Голышмановский 
городской округ: новая организация 
муниципального управления» 

Проектом постановления предлагается информацию председателя 
комитета областной Думы по государственному строительству и 
местному самоуправлению Ф.Г. Сайфитдинова по данному вопросу 
принять к сведению. 

Тюменской областной Думе рекомендуется совместно 
с Правительством Тюменской области, органами местного 
самоуправления Тюменской области обеспечить до 1 января 2025 года 
реализацию положений Федерального закона  от  1 мая  2019 года  № 
 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» путем преобразования городских округов, не отвечающих 
установленным критериям, в муниципальные округа. 

Депутатам областной Думы, органам местного самоуправления 
Тюменской области рекомендуется информировать жителей 
соответствующих муниципальных образований о предполагаемых 
преобразованиях в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2019            
№ 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».  

16.  Об информации Правительства 
Тюменской области о ходе 
реализации в Тюменской области 
Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204  
«О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации  

Комитет областной Думы по социальной политике предлагает принять к 
сведению указанную информацию Правительства Тюменской области и 
рекомендовать Правительству продолжить системную работу по 
реализации данного Указа. 

Тюменской областной Думе рекомендуется рассмотреть аналогичную 
информацию в порядке контрольной деятельности в 2020 году. 

На реализацию национальных проектов в Тюменской области в рамках 
Указа Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 года за 
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на период до 2024 года»  
в сфере социальной политики 

9 месяцев 2019 года из областного бюджета направлено 11 198 998 тыс. 
рублей, в том числе: 

- национальный проект «Культура» -157 455 тыс. рублей; 
- национальный проект «Демография» - 2 636 114 тыс. рублей; 
- национальный проект «Образование» - 2 477 124 тыс. рублей; 
- национальный проект «Здравоохранение» - 760 948 тыс. рублей; 
- национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» - 3 674 910 тыс. рублей; 
- национальный проект «Жилье и городская среда» - 567 780 тыс. 

рублей; 
- национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» - 

146 560 тыс. рублей; 
- национальный проект «Экология» - 368 116 тыс. рублей; 
- национальный проект «Цифровая экономика» - 270 981 тыс. рублей; 
- национальный проект «Производительность труда и поддержка 

занятости» -139 010 тыс. рублей. 

17.   Об информации Правительства 
Тюменской области о реализации 
региональной целевой программы 
«Формирование здорового образа 
жизни и профилактика 
неинфекционных заболеваний 
населения в Тюменской области»  
на 2018 – 2025 годы» за 2018 год 

Комитет областной Думы по социальной политике предлагает принять к 
сведению указанную информацию Правительства Тюменской области и 
рекомендовать Правительству продолжить эффективную реализацию 
региональной целевой программы. 

В рамках Программы продолжается реализация комплекса 
мероприятий, которые позволят обеспечить необходимые базовые 
составляющие формирования здорового образа жизни: воспитание с 
детства здоровых привычек и навыков, повышение уровня знаний о 
неблагоприятных факторах и их влиянии на здоровье, в том числе путем 
отказа от табакокурения, злоупотребления алкоголем и наркотиков, 
коррекция и регулярный контроль поведенческих и биологических 
факторов риска неинфекционных заболеваний на групповом и 
индивидуальном уровнях, обучение навыкам соблюдения правил 
гигиены, режима труда и учебы. 

Предлагается рассмотреть в 2020 году информацию о реализации в 
Тюменской области мероприятий по формированию здорового образа 
жизни и профилактике неинфекционных заболеваний населения в 
Тюменской области в рамках рассмотрения вопроса о реализации 
региональных проектов Тюменской области «Формирование системы 
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мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание 
и отказ от вредных привычек», «Создание для всех категорий и групп 
населения условий для занятий физической культурой и спортом, 
массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» 
(в рамках национального проекта  «Демография»). 

18.  Об информации Правительства 
Тюменской области о ходе 
реализации в Тюменской области 
регионального проекта Тюменской 
области «Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» 

Комитет областной Думы по социальной политике предлагает принять к 
сведению указанную информацию Правительства Тюменской области и 
рекомендовать Правительству продолжить работу по эффективной 
реализации мероприятий, направленных на достижение целевых 
показателей рассматриваемого регионального проекта. 

Основными мероприятиями Проекта определены: 
1) формирование обновленных материально-технических условий для 

прохождения аттестации с использованием механизма 
демонстрационного экзамена, что позволит достичь к 2024 году 80% 
охвата обучающихся; 

2) создание в рамках реализации Проекта одного центра опережающей 
профессиональной подготовки и тридцати мастерских, оснащенных 
современной материально-технической базой, в том числе для сдачи 
демонстрационного экзамена, что позволит выстроить систему 
эффективной профессиональной подготовки и повышения квалификации 
по рабочим профессиям по следующим направлениям: промышленные и 
инженерные технологии, информационные и коммуникационные 
технологии, обслуживание транспорта и логистика, искусство и дизайн, 
сфера услуг, социальная сфера; 

3) внедрение в ходе реализации Проекта программы 
профессионального обучения по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям, что позволит сформировать 
профессиональный кадровый потенциал; 

4) внедрение апробированной методологии наставничества в системе 
среднего профессионального образования, к концу 2024 года 
планируется вовлечь в различные формы наставничества не менее 70% 
обучающихся образовательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования. 

Тюменской областной Думе предлагается рассмотреть информацию 
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Правительства Тюменской области о ходе реализации в Тюменской 
области регионального проекта Тюменской области «Молодые 
профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 
образования)» в рамках выполнения Плана мероприятий Тюменской 
областной Думы на 2020 год по реализации Послания Губернатора 
Тюменской области А.В. Моора Тюменской областной Думе «О 
положении дел в области» (2019 год). 

19.  Об информации Правительства  
Тюменской области о ходе 
реализации в Тюменской области 
национального проекта «Жилье  
и городская среда» 

Комитет областной Думы по экономической политике и 
природопользованию предлагает принять к сведению указанную 
информацию. 

Структура национального проекта «Жилье и городская среда» состоит 
из ряда федеральных проектов, в том числе в Тюменской области 
реализуются федеральные проекты: «Жилье», «Формирование 
комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда». 

Правительству Тюменской области предлагается продолжить работу по 
реализации в Тюменской области национального проекта «Жилье и 
городская среда», уделив особое внимание следующим вопросам: 

- осуществление государственного контроля (надзора) в области 
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, проведение проверок соблюдения застройщиками 
требований Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации»; 

- осуществление мероприятий, направленных на восстановление прав 
граждан – участников долевого строительства объектов, в частности 
жилого комплекса «House-club» в Московском муниципальном 
образовании Тюменского района и исключение данного объекта из 
Единого реестра проблемных объектов;  

- благоустройство мест массового отдыха населения, создание 
качественных и современных общественных пространств и дворовых 
территорий с учетом доступности городской среды для маломобильных 
групп населения, а также с учетом обустройства велосипедными 
дорожками и их освещением. 
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20.  Об информации Правительства  
Тюменской области о реализации 
государственной программы 
Тюменской области «Повышение 
конкурентоспособности экономики» 
на 2018 – 2025 годы 

Комитет областной Думы по экономической политике и 
природопользованию предлагает принять к сведению указанную 
информацию. 

В 2018 году на реализацию программы было запланировано 93 363,60 
тыс. рублей, исполнение по итогам 2018 года составило 91 674,57 тыс. 
рублей (98% от плановых ассигнований). 

Уточненный объем ассигнований на реализацию программы на 2019 
год составляет 245 232,70 тыс. рублей, финансирование на 01.10.2019 
составило 78 285,83 тыс. рублей (32% от плановых назначений). 

Правительству Тюменской области предлагается продолжить работу 
по реализации государственной программы Тюменской области 
«Повышение конкурентоспособности экономики», уделив внимание 
следующим вопросам: 

- обеспечение содействия предприятиям - участникам государственной  
программы  в технологическом развитии, включая содействие трансферу 
технологий с привлечением специализированных федеральных и 
региональных институтов развития; 

- создание условий для формирования системы методической  
и организационной поддержки повышения производительности труда на 
предприятиях региона, в том числе создание «фабрики процессов»;  

- включение мероприятий и целей по повышению производительности 
труда в долгосрочные программы развития компаний с участием 
Тюменской области;  

- поддержка участия субъектов предпринимательства Тюменской 
области в форумах, бизнес-миссиях, обучающих мероприятиях, 
связанных с экспортной деятельностью в целях расширения рынков 
сбыта продукции и услуг  Тюменских товаропроизводителей и 
стимулирования экспортных продаж. 

21.  Об информациях о выполнении 
постановления Тюменской областной 
Думы от 23.11.2017 № 884  
«О проблемах и перспективах 
развития птицеводства  
в Тюменской области» 

Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям предлагает принять к сведению информации о выполнении 
указанного постановления, представленные в областную Думу 
Правительством области, Управлением Роспотребнадзора по Тюменской 
области, Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, 
Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам, 
Государственным аграрным университетом Северного Зауралья, 
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ПАО «Птицефабрика «Боровская» имени А.А. Созонова», ЗАО 
«Птицефабрика «Пышминская», АО «ПРОДО Тюменский бройлер». 

Отрасль птицеводства в Тюменской области представлена четырьмя 
птицефабриками. Яичное направление птицеводства реализуется 
2 птицефабриками: ПАО «Птицефабрика «Боровская» имени 
А.А. Созонова» и ЗАО «Птицефабрика «Пышминская». Мясное 
направление птицеводства реализуется АО «ПРОДО «Тюменский 
бройлер» и ООО «Абсолют - Агро». 

Согласно статистическим данным в 2018 году в отрасли птицеводства 
Тюменской области достигнуты следующие показатели: 

- производство яиц во всех категориях хозяйств составило 1 526,3 млн. 
штук, в том числе в сельскохозяйственных организациях - 1 448,3 млн. 
штук; 

- производство мяса птицы всех видов (в живом весе) составило 61,4 
тыс. тонн, что выше уровня 2017 года на 25,5 %, в том числе в 
сельскохозяйственных организациях - 59,1 тыс. тонн мяса птицы, что 
превышает уровень прошлого года на 26,8%; 

- среднегодовая яйценоскость кур - несушек в сельскохозяйственных 
организациях (без учета субъектов малого предпринимательства) 
составила 328 яиц на курицу - несушку (98,8% к показателю предыдущего 
года). 

За 9 месяцев текущего года в сельскохозяйственных организациях 
отмечается рост производства к аналогичному периоду 2018 года 
куриных яиц на 4,4 %, мяса птицы - на 12,5 %, яйценоскости - на 2 яйца 
на курицу - несушку. 

Предлагается рекомендовать руководителям птицеводческих 
предприятий Тюменской области принять дополнительные меры по 
осуществлению мероприятий, обеспечивающих предупреждение 
болезней птиц и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении 
продуктов птицеводства, контролю за состоянием и содержанием 
производственных помещений, соблюдению ветеринарно-санитарных 
правил по сбору, утилизации и уничтожению  биологических отходов. 

22.  Об информациях о ходе выполнения 
постановления Тюменской областной 
Думы от 18.12.2018 № 1795  

Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям предлагает принять к сведению информации о выполнении 
указанного постановления, представленные в областную Думу 

consultantplus://offline/ref=A9E8D05F09AB39C483C187BFD176D4ADBDD49E2B7ADBF8AD7221154A67D95B6AB8FF3268F55D6678A9CB4C1D36D01161AED815F57D60CBT7JEL
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«О рекомендациях «круглого стола» 
по теме: «Развитие малых форм 
хозяйствования – резерв социально-
экономического развития сельских 
территорий» 

Правительством области, администрациями муниципальных образований 
Тюменской области. 

Стимулирование развития малых форм хозяйствования 
осуществляется в соответствии с мероприятиями государственной 
программы Тюменской области «Развитие агропромышленного 
комплекса» на 2013-2025 годы. 

В Тюменской области создана и успешно функционирует 
ориентированная на обслуживание малых форм хозяйствования система 
потребительской кооперации. 

На 1 января 2019 года в Тюменской области действовало 
104 сельскохозяйственных потребительских кооператива, из которых 
22 кредитных кооператива первого (районного) уровня и один областной 
кооператив - ОСКПК «ТЮМЕНЬ». Членами-пайщиками 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов Тюменской 
области являются более 22,8 тыс. хозяйств населения и субъектов 
малого предпринимательства. 

Выручка сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 
2018 году составила 1 486,8 млн. рублей, средний показатель на один 
действующий кооператив превышает 18,1 млн. рублей. Услугами 
кооперативов охвачено 72% сельских территорий области. 

Государственная поддержка сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие малых 
форм хозяйствования Тюменской области» на 2019-2025 годы 
государственной программы Тюменской области «Развитие 
агропромышленного комплекса» на 2013-2025 годы. Ежегодный объем 
субсидирования поддержки сельскохозяйственной потребительской 
кооперации составляет в пределах 200 млн. рублей. 

По итогам 2018 года кредитными кооперативами выдано 2 585 займов 
на сумму 433,6 млн. рублей. Заемные ресурсы расходуются на развитие 
сельскохозяйственного производства и повышение его товарности. 
Членами кредитных кооперативов являются более 18,5 тыс. 
представителей малых форм хозяйствования, из них 98,3% составляют 
граждане, ведущие личные подсобные хозяйства. 

По итогам работы за 9 месяцев 2019 года кредитными кооперативами 
выдано 1943 займа, из них 91% получено гражданами, ведущими личные 
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подсобные хозяйства. Средний размер займа составляет 169,4 тыс. 
рублей. 

Предлагается рекомендовать Правительству Тюменской области 
продолжить работу по стимулированию развития малых форм 
хозяйствования в агропромышленном комплексе Тюменской области, 
уделив особое внимание следующим вопросам: 

- повышение эффективности и доходности малых форм 
хозяйствования на селе; 

- создание условий деятельности малых форм хозяйствования в АПК 
(личных подсобных хозяйств граждан, сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов); 

- создание условий для диверсификации сельской экономики, 
повышения занятости, уровня и качества жизни сельского населения. 

23.  О проектах федеральных законов Предлагается поддержать проекты следующих федеральных законов: 
- № 815828-7 «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в 
части предоставления сведений, составляющих врачебную тайну об 
осужденном, обязанном пройти лечение от наркомании и медицинскую и 
(или) социальную реабилитацию), внесенный в качестве 
законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации Правительством Российской 
Федерации; 

- № 817499-7 «О внесении изменений в Федеральный закон  
«О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» (в части дополнения 
перечня оснований для отказа в выдаче лицензии на производство и 
оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции), 
внесенный в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации Думой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

24.  О присвоении звания лауреата 
областной премии имени  
В.И. Муравленко в 2019 году 

В соответствии с постановлением администрации Тюменской области и 
Тюменской областной Думы от 31.12.1998 № 227/370 «Об учреждении 
звания лауреата областной премии имени В.И. Муравленко», 
информацией Правительства Тюменской области, комитет областной 
Думы по экономической политике и природопользованию предлагает  
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присвоить ряду кандидатов звание лауреата областной премии имени 
В.И. Муравленко в 2019 году. 

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

Проектом постановления предлагается определить датой начала 
процедуры формирования нового состава Общественной палаты 
Тюменской области 20 января 2020 года. 

Также предлагается установить, что срок для приема предложений по 
кандидатам в члены Общественной палаты Тюменской области от 
общественных объединений и иных некоммерческих организаций 
составляет 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, 625000. 

26.  О внесении изменений в Регламент  
Тюменской областной Думы 

Проектом постановления предусмотрены изменения в Регламент 
областной Думы в части деятельности экспертного правового совета. 

27.  О Плане работы Тюменской 
областной Думы на 2020 год 

Предлагается утвердить План работы Тюменской областной Думы на 
2020 год с учетом замечаний и предложений комитетов и постоянной 
комиссии Тюменской областной Думы, Правительства Тюменской 
области, главного федерального инспектора по Тюменской области. 

28.  О Плане мониторинга 
правоприменения нормативных 
правовых актов, принятых 
Тюменской областной Думой,  
на 2020 год 

Предлагается утвердить План мониторинга правоприменения 
нормативных правовых актов, принятых Тюменской областной Думой, на 
2020 год. 

Для мониторинга предложены следующие законы Тюменской области: 
- «О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство 

или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств 
областного бюджета»; 

- «О государственной гражданской службе Тюменской области»; 
- «О государственной политике в сфере культуры и искусства в 

Тюменской области»; 
- «О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской 

области»; 
- «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства 

в Тюменской области». 
Комитетам областной Думы для организации мониторинга 
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нормативного правового акта в соответствии с указанным планом 
мониторинга разработать планы организационно-технических и 
исследовательских мероприятий и направить их председателю 
областной Думы для утверждения. 

29.  О ликвидационной комиссии 
Управления делами Тюменской 
областной Думы 

Проектом постановления предлагается назначить ликвидационную 
комиссию Управления делами Тюменской областной Думы, утвердив ее 
состав, и поручить ликвидационной комиссии с 01.01.2020 выполнить 
необходимые действия, связанные с ликвидацией Управления делами 
Тюменской областной Думы в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

30.  О снятии с контроля постановлений 
Тюменской областной Думы 

Предлагается снять с контроля следующие постановления Тюменской 
областной Думы: 

- «О реализации в Тюменской области законодательства о льготном 
предоставлении земельных участков» от 26.06.2014 № 2128; 

- «О Плане мероприятий, посвященных 25-летию со дня образования 
Тюменской областной Думы» от 15.03.2018 № 1146; 

- «Об информациях о реализации Закона Тюменской области  
от 23.03.2017 № 16 «Об обеспечении беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и к предоставляемым в них услугам» от 18.10.2018 
№ 1640; 

- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» от 22.11.2018 № 1704; 

- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменения в статью 7 Федерального закона «О государственной 
социальной помощи» от 18.12.2018 № 1780. 

31.   О награждении Почетной грамотой  
Тюменской областной Думы 

Предлагается принять решение о награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы: 

- Агамулиной Ольги Евгеньевны 
- Амировой Эльвиры Наилевны 
- Барановой Нины Леонидовны 
- Бауна Виктора Евгеньевича 
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- Бичурина Наиля Ростямовича 
- Болдыревой Светланы Геннадьевны 
- Васильковской Елены Николаевны 
- Воробьева Виктора Валерьевича 
- Вотинова Сергея Викторовича 
- Габышевой Яны Борисовны 
- Галян Марины Витальевны 
- Дергачевой Екатерины Николаевны 
- Зарецкой Татьяны Викторовны 
- Зуевой Людмилы Константиновны 
- Изотовой Анны Анатольевны 
- Иоголевич Натальи Ивановны 
- Казанцевой Виктории Витальевны 
- Калалба Лилиана Семеновича 
- Калиева Оразхана Аманхановича 
- Каримова Абдельхатима Сабировича 
- Карышевой Евгении Александровны 
- Клаус Марины Эдуардовны 
- Клочко Александра Ивановича 
- Колчановой Натальи Валериевны 
- Комраковой Анастасии Геннадьевны 
- Корнеева Виктора Борисовича 
- Кузьмичева Сергея Федоровича 
- Лахтина Андрея Николаевича 
- Лударевой Инги Анатольевны 
- Мазкуна Николая Николаевича 
- Манжеева Валерия Ивановича 
- Марченко Максима Вячеславовича 
- Машкина Андрея Михайловича 
- Межецкой Надежды Алексеевны 
- Мезиновой Джамили Анатольевны 
- Моржевской Ольги Владимировны 
- Назаровой Валерии Степановны 
- Никитиной Марины Геннадьевны 
- Ниязовой Розы Ривальевны 
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- Первухиной Елены Борисовны 
- Полянской Владлены Георгиевны 
- Притчиной Натальи Викторовны 
- Проскуряковой Надежды Леонидовны 
- Пурвиной Татьяны Карловны 
- Рахимова Рамиля Равильевича 
- Раховецкой Евдокии Давыдовны 
- Рязанцевой Надежды Леонидовны 
- Савельевой Елены Георгиевны 
- Самороковой Ольги Михайловны 
- Сиверской Елены Борисовны 
- Сидоровой Валентины Петровны 
- Симоновой Светланы Алексеевны 
- Синютиной Светланы Ивановны 
- Сливкина Виктора Михайловича 
- Слинкина Владимира Анатольевича 
- Смахтиной Анны Ивановны 
- Сумкиной Ларисы Петровны 
- Титовой Ларисы Владимировны 
- Тухватуллиной Веры Петровны 
- Фатеевой Галины Геннадьевны 
- Фатхуллиной Раиси Райзайновны 
- Федоровой Натальи Валерьевны 
- Шелпаковой Натальи Александровны 
- Широбокова Виталия Владимировича 
- Юмашевой Галины Степановны 

 
 
 

 
Начальник информационно-аналитического управления 
Тюменской областной Думы 

 
  

 
             А.Л. Чеблаков 

 

  

 


