
 

Васильева Александра Николаевна 
46-57-81 

 
МАТЕРИАЛЫ 

к 35-му заседанию Тюменской областной Думы шестого созыва 21 ноября 2019 года 

  

№ Наименование вопроса 
 

Краткое содержание 

1.  Утверждение повестки дня  

2.  О Послании Губернатора Тюменской области Тюменской областной Думе о положении дел в области 
(Дворец культуры «Нефтяник» имени В.И. Муравленко) 

3.  Об отчете Избирательной комиссии 
Тюменской области о расходовании 
средств областного бюджета, 
выделенных на подготовку и 
проведение дополнительных 
выборов депутата Тюменской 
областной Думы по одномандатному 
избирательному округу № 19 
(Калининскому г. Тюмени)  
(единый день голосования –  
08 сентября 2019 года) 

Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам предлагает 
утвердить отчет Избирательной комиссии Тюменской области. 

На подготовку и проведение выборов Избирательной комиссии 
Тюменской области из областного бюджета было выделено 24 509 600,00 
рублей. 

Фактические расходы составили 24 506 900,86 рубля, в том числе: 
-  расходы Избирательной комиссий Тюменской области составили -

5 750 153,27 рубля; 
- расходы территориальной избирательной комиссии составили 

1453 845,00 рублей; 
- расходы участковых избирательных комиссий составили 17 302 902,59 

рубля. 
Остаток денежных средств по данной целевой статье расходов в 

областном бюджете после проведения выборов составил 2 699,14 
рублей. 

4.  Об информации Управления 
Федеральной налоговой службы по 
Тюменской области о поступлении 
налоговых платежей, страховых 
взносов в государственные 
внебюджетные фонды и 
задолженности по ним по состоянию 
на 01.10.2019 
 

Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам предлагает 
принять к сведению информацию Управления Федеральной налоговой 
службы России по Тюменской области. 

По состоянию на 01.10.2019 года поступления администрируемых 
Управлением доходов в консолидированный бюджет Российской 
Федерации составили 155 907 млн. рублей, превысив показатель 
поступлений аналогичного периода 2018 года на 10 943 млн. рублей, или 
на 7,6%. Без учета платежей на обязательное пенсионное, медицинское 
и социальное страхование, зачисляемых в государственные 
внебюджетные фонды, размер поступлений составил 103 157 млн. 
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рублей, что на 5 610 млн. рублей, или на 5,8% превышает показатель 
соответствующего периода 2018 года. 

В общем объеме поступлений (без страховых платежей) удельный вес 
поступлений в федеральный бюджет составил 38,8%, в бюджет субъекта 
- 61,2%. 

В федеральный бюджет поступления выросли на 9,2% и составили 
39 975 млн. рублей. В общей сумме доходов федерального бюджета 
поступления НДС составили 90,7%, налога на прибыль организаций -
5,9%, налога на добычу полезных ископаемых - 1,8% и акцизов по 
подакцизным товарам - 0,4%. 

В бюджет Тюменской области объем поступлений относительно 
аналогичного периода 2018 года вырос на 2 242 млн. рублей, или на 3,7% 
и составил 63 181 млн. рублей. 

Формирование доходов консолидированного бюджета Тюменской 
области за 9 месяцев 2019 года обеспечили НДФЛ - 41,9%, налог на 
прибыль - 32,8%, имущественные налоги - 16,2%, налоги на совокупный 
доход - 7,1% и акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации - 1,6%. 

Совокупная задолженность по состоянию на 01.10.2019 уменьшилась 
относительно января - сентября 2018 года на 939 млн. рублей, или на 
6,6% и составила 13 213 млн. рублей. 

Комитет предлагает отметить: 
- рост поступлений налоговых доходов в бюджет Тюменской области за 

девять месяцев 2019 года по сравнению с показателями аналогичного 
периода 2018 года; 

- снижение совокупной задолженности по налоговым платежам и 
страховым взносам в государственные внебюджетные фонды. 

Проектом постановления УФНС России по Тюменской области 
предложено продолжить работу, направленную на своевременное и 
полное исполнение физическими лицами обязательств по уплате 
имущественных налогов. 

5.  О проекте закона Тюменской области  
№ 1825-06 «Об областном бюджете  
на 2020 год и на плановый период  

Законопроект внесен Губернатором области. 
При формировании проекта областного бюджета на предстоящие три 

года учтены положения Основных направлений бюджетной, налоговой и 



3 
 

 

2021 и 2022 годов» 
(первое чтение) 

таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов, Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года», а также Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 
года и Послания Губернатора Тюменской области «О положении дел в 
области и перспективах ее развития» от 22 ноября 2018 года. 
Основные характеристики областного бюджета на 2020 - 2022 годы 
определены в следующих объемах: 

млн. руб. 

Показатели  2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Доходы 201 432,3 162 018,0 170 372,4 178 968,0 

Расходы 213 386,7 219 306,1 195 594,0 190 114,3 

Дефицит (-), 
профицит 
(+) 

-11 954,4 -57 288,1 -25 221,6 -11 146,3 

 
Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам 

рекомендует Думе принять законопроект в первом чтении. 

6.  О проекте закона Тюменской  
области № 1826-06 «О бюджете 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Тюменской области на 
2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов»  
(первое чтение) 

Законопроект внесен Губернатором области. 
Бюджет ТФОМС на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

сбалансирован по доходам и расходам и составляет: 
в 2020 году - 25 981 619,2 тыс. рублей; 
в 2021 году - 27 483 091 тыс. рублей; 
в 2022 году - 29 030 901,3 тыс. рублей. 
Дефицит бюджета ТФОМС на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов не прогнозируется. 
Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам 

рекомендует Думе принять законопроект в первом чтении. 

7.  О проекте закона Тюменской области  
№ 1829-06 «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области  

Законопроект внесен Правительством области в связи с принятием 
Федерального закона от 29.09.2019 № 325-Ф3 «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 
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«О транспортном налоге»  
(первое – второе окончательное 
чтения) 

(далее - Федеральный закон № 325-Ф3). 
Согласно Федеральному закону № 325-Ф3 законодательные 

(представительные) органы субъектов Российской Федерации 
утрачивают право определять сроки уплаты транспортного налога 
налогоплательщиками-организациями. Федеральным законом № 325-ФЗ 
установлено, что организации уплачивают налог в срок не позднее 1 
марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, а авансовые 
платежи - не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим 
отчетным периодом. При этом данные изменения вступают в силу с 
01.01.2021. 

Кроме того, Федеральным законом № 325-ФЗ с 01.01.2020 уточняется 
наименование категории транспортных средств «несамоходные 
(буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с 
каждой регистровой тонны валовой вместимости)». Так, слова «(с каждой 
регистровой тонны валовой вместимости)» заменяются словами «(с 
каждой регистровой тонны или единицы валовой вместимости в случае, 
если валовая вместимость определена без указания размерности)». 

Указанные выше изменения федерального налогового 
законодательства учтены в проекте закона Тюменской области 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О транспортном 
налоге». 

Помимо этого, законопроектом в целях исключения дублирования 
льготных категорий налогоплательщиков из перечня освобождаемых от 
уплаты транспортного налога исключаются профессиональные аварийно-
спасательные службы, профессиональные аварийно-спасательные 
формирования, созданные органами исполнительной власти Тюменской 
области и органами местного самоуправления, в части транспорта, 
используемого для непосредственного осуществления своей 
деятельности. Указанные организации осуществляют свою деятельность 
в организационно-правовой форме - автономные, бюджетные, казенные 
учреждения, созданные Тюменской областью и муниципальными 
образованиями, находящимися на территории Тюменской области. 

Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам 
рекомендует Думе принять законопроект в первом и рассмотреть во 
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втором (окончательном) чтениях. 

8.  О проекте закона Тюменской области  
№ 1830-06 «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области  
«Об установлении единых 
нормативных отчислений в бюджеты 
муниципальных районов и городских 
округов Тюменской области»  
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен Правительством области. 
Законопроектом предлагается закрепить единые нормативы 

отчислений от подлежащего зачислению в областной бюджет налога на 
доходы физических лиц, с учетом налога на доходы физических лиц, 
уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного 
авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской 
Федерации трудовой деятельности на основании патента: 

- в бюджеты муниципальных районов Тюменской области в размере 
20%; 

- в бюджеты городских округов Тюменской области в размере 15%. 
Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам 

рекомендует Думе принять законопроект в первом и рассмотреть во 
втором (окончательном) чтениях. 

9.  О Законе Тюменской области  
«О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О местном 
самоуправлении в Тюменской 
области»  
(проект № 1820-06) 
(второе окончательное чтение) 

Законопроект внесен депутатской фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы (принят в первом чтении 24.10.2019) в связи 
с принятием Федерального закона от 26.07.2019 № 228-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
статью 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции».  

Законопроектом предлагается установить порядок принятия решения о 
применении мер ответственности к депутатам, членам выборного органа 
местного самоуправления, выборным должностным лицам местного 
самоуправления, а также порядок уведомления лицом, замещающим 
должность депутата представительного органа сельского поселения и 
осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, 
Губернатора Тюменской области об отсутствии в течение отчетного 
периода сделок, общая сумма которых превышает общий доход данного 
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду. 

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

10.  О проекте закона Тюменской области  Законопроект внесен Правительством области. 
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№ 1821-06 «О внесении изменения  
в Закон Тюменской области  
«Об организации медицинской 
помощи населению Тюменской 
области»  
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Подготовка и внесение законопроекта обусловлены принятием 
Постановления Правительства РФ от 12.04.2019 № 440 "О внесении 
изменений в Программу государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов". 

В соответствии с указанным Постановлением субъекту РФ, на 
территории которого гражданин зарегистрирован по месту жительства, 
предписано закрепить на законодательном уровне порядок возмещения 
субъекту РФ, на территории которого гражданину фактически оказана 
медицинская помощь, затрат, связанных с оказанием медицинской 
помощи при заболеваниях, не включенных в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, и паллиативной медицинской 
помощи. Основанием такого возмещения должно выступать 
межрегиональное соглашение, заключаемое субъектами РФ, 
включающее двустороннее урегулирование вопроса возмещения затрат. 

Законопроектом предлагается дополнить Закон Тюменской области 
«Об организации медицинской помощи населению Тюменской области» 
статьей 20.1, закрепляющей порядок возмещения рассматриваемых 
затрат. 

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

11.  О проекте закона Тюменской области  
№ 1824-06 «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области  
«О мировых судьях в Тюменской 
области» 
(первое чтение) 

Законопроект внесен депутатской фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Тюменской областной Думы 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.  
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В настоящее время порядок подписания и выдачи удостоверений 
мировым судьям, мировым судьям, пребывающим в отставке, определен 
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 в первом 
чтении. 

12.  О выполнении постановления 
Тюменской областной Думы от 
15.03.2018 № 1133  
«Об информации Правительства 
Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области  
«О квотировании рабочих мест  
в Тюменской области» 

Комитет областной Думы по социальной политике предлагает принять к 
сведению информацию о выполнении указанного постановления 
Тюменской областной Думы и рекомендовать Правительству Тюменской 
области продолжить проведение государственной политики в области 
содействия занятости населения, направленной на осуществление 
мероприятий, способствующих занятости граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы. 

Согласно информации разработан информационный буклет для 
работодателей по вопросу квотирования рабочих мест для 
трудоустройства лиц, указанных в статье 2 Закона Тюменской области 
«О квотировании рабочих мест в Тюменской области». За январь-
сентябрь 2019 года, а также в 2018 году Центрами занятости населения 
распространен буклет среди всех работодателей, подлежащих 
квотированию (более 1,6 тыс. ед.). 

На интерактивном портале уполномоченного органа исполнительной 
власти области в сфере занятости населения сформирован раздел «Банк 
вакансий для особых категорий граждан». Всего в Банке вакансий с 
начала 2019 года было размещено более 2,7 тыс. вакансий (в 2018 году 
— 2,5 тыс. вакансий). 

Информационные сообщения для граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, распространяются в официальных группах социальных 
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сетей уполномоченного органа исполнительной власти области в сфере 
занятости населения и всех Центров занятости населения: Twitter, 
Вконтакте, Фэйсбук, Одноклассники, Ютуб, Skillsnet, Инстаграм. Общее 
количество постов с начала 2019 года составило 7917 (в 2018 году - 
15641). Общее количество подписчиков с начала 2019 года составило 
45970 (в 2018 году - 43015). 

Органами службы занятости ежегодно осуществляется 
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование более 2 тыс. граждан, признанных в установленном порядке 
безработными, и граждан, ищущих работу. 

В 2019 году было проведено 105 ярмарок рабочих мест, из них 55 - 
специализированные ярмарки рабочих мест для отдельных категорий 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы. 

Всего в специализированных ярмарках вакансий в 2019 году приняли 
участие более 800 работодателей (в 2018 году — 950 работодателей), а 
также более 2,2 тыс. граждан, испытывающих трудности в поиске работы. 

В адреса работодателей, в действиях которых во время мероприятий 
по контролю (за период 2018 года и 9 месяцев 2019 года) обнаружены 
признаки нарушения обязательных требований законодательства, 
направлены соответствующие предостережения. 

По состоянию на 30.09.2019 поступили уведомления об исполнении 
выданных предостережений от 38 работодателей (в том числе от 
25 работодателей по предостережениям, выданным в 2018 году). В 
соответствии с данными уведомлениями работодателями: 

- создано 16 рабочих мест для трудоустройства инвалидов; 
- выделено 13 рабочих мест для трудоустройства инвалидов по 

профессиям «разнорабочий», «уборщик производственных и служебных 
помещений», «менеджер отдела продаж», «охранник»; 

- профинансировано выделение 56 рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов в других организациях. 

13.  О выполнении постановления 
Тюменской областной Думы от 
15.03.2018 № 1139  
«О рекомендациях «круглого стола» 

Комитет областной Думы по социальной политике предлагает принять к 
сведению информации о выполнении указанного постановления 
Тюменской областной Думы. 

Согласно представленной информации в сфере общественных связей 
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по теме: «Поколение интернет-
пользователей: возможности и риски 
для детей и молодежи в 
информационном пространстве» 

существует механизм оперативного мониторинга и реагирования на 
события в тюменском сегменте информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Анализ показывает, что в региональном сегменте сети Интернет не 
зарегистрировано групп с экстремистскими или националистическими 
взглядами и риторикой. Существуют сообщества, объединенные по 
национальному, этноконфессиональному и религиозному признакам. 
Более чем в 50 подобных группах состоит порядка 38,5 тысяч 
пользователей. Они не проявляют агрессии и не призывают к 
противоправной деятельности. Тема находится на постоянном контроле. 
В случае возникновения потенциальных угроз, выработан механизм 
оперативного реагирования. 

Согласно данным, сформированным на конец 2018 года, 90 тысяч 
детей в возрасте от 15 до 17 лет, живущих в Тюменской области, 
являются активными пользователями сети Интернет.  

Чаще всего для выхода в сеть Интернет подростки используют 
мобильные телефоны. 77% пользователей выходят в сеть Интернет, 
чтобы пообщаться в социальных сетях, 53% скачивают фильмы и другие 
файлы. Анализ крупных тюменских сообществ в соцсетях показал, что 
самыми популярными среди подростков являются группы, содержащие 
контент развлекательного характера.  

В настоящее время во всех учреждениях дополнительного образования 
сферы молодежной политики на компьютерах с выходом в сеть Интернет 
установлены системы защиты от опасной информации. Учреждениями 
обеспечивается размещение информационно-пропагандистской, 
профилактической информации на сайтах учреждений, в социальных 
сетях, а также на информационных стендах. 

Основными направлениями работы по обеспечению информационной 
безопасности являются: 

- принятие мер, направленных на пресечение опасного контента; 
- организация просветительской работы с целевой аудиторией; 
- повышение квалификации специалистов; 
- наращивание пула позитивного контента. 
В 2019 году организовано и проведено 19 информационно-
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разъяснительных мероприятий по вопросам обеспечения безопасной 
деятельности в сети Интернет в г. Тюмени. Общее количество участников 
мероприятий (дети; подростки, молодежь, родительская общественность) 
- 2547 человек. 

В рамках реализации мероприятий регионального проекта 
«Киберпатруль» за 9 месяцев 2019 года в компетентные органы было 
направлено для дальнейшей работы 607 ссылок, предположительно 
содержащих пропаганду и рекламу: экстремизма (119); распространения 
и употребления наркотических средств и психотропных веществ (276); 
суицида (36); детской порнографии (17); табачных изделий (68); 
магазинных краж (28); дистанционной продажи алкоголя (63). 

Проводятся соответствующие мероприятия по выявлению групп и 
личных страниц несовершеннолетних и работе с ними и их родителями в 
случае необходимости. 

Тюменской областной Думе предложено продолжить работу                                      
по совершенствованию действующего законодательства в части 
противодействия угрозам и рискам для детей и молодежи в 
информационном пространстве сети Интернет, в том числе в рамках 
созданной в областной Думе рабочей группы. 

Также предложено рассмотреть в 2020 году в рамках осуществления 
контрольной деятельности информацию о реализации региональной 
программы обеспечения информационной безопасности детей, 
производства информационной продукции для детей и оборота 
информационной продукции на 2018-2020 годы. 

Территориальным органам федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительным органам государственной власти Тюменской 
области, органам местного самоуправления Тюменской области (в 
рамках предоставленной компетенции) рекомендовано продолжить 
целенаправленную работу в сфере обеспечения информационной 
безопасности детей и молодежи.  

14.  Об информации федерального 
казенного учреждения «Федеральное 
управление автомобильных дорог 
«Урал» Федерального дорожного 

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

С целью улучшения дорожных условий в 2019 году в Тюменской 
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агентства» (ФКУ «Уралуправтодор») 
об осуществлении дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог федерального 
значения, находящихся на 
территории Тюменской области 

области будет отремонтировано 87,027 км автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения, планируемая сумма дорожных 
работ составит 2 454,168 млн. рублей. 

После капитального ремонта планируется к вводу 18,356 км 
автомобильной  дороги  общего  пользования  федерального  значения 
Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск и искусственных сооружений 
на ней. 

Кроме того, после ремонта планируется к вводу 17,945 км 
автомобильных дорог общего пользования федерального значения и 
искусственных сооружений на них. 

Выполнены и сданы в эксплуатацию объекты по устройству слоев 
износа на автомобильных дорогах общего пользования федерального 
значения протяженностью 39,725 км. 

Также выполнены работы по устройству автоматизированной системы 
метеорологического обеспечения на а/д Р-404 Тюмень - Тобольск - 
Ханты-Мансийск. 

ФКУ «Уралуправтодор» предложено продолжить работу, направленную 
на обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования федерального 
значения, уделив особое внимание следующим вопросам: 

- осуществление мероприятий, направленных на достижение целей 
и целевых показателей, решение задач, определенных Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» в области безопасных и 
качественных автомобильных дорог в пределах своих полномочий; 

- обеспечение мероприятий, направленных на прекращение роста 
и дальнейшее снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий и пострадавших в них лиц, в том числе в местах 
концентрации дорожно-транспортных происшествий, а также на 
обеспечение безопасности детей на автомобильных дорогах общего 
пользования федерального значения; 

- усиление контроля за работой дорожно-эксплуатационных 
организаций, обеспечивающих содержание улично-дорожной сети и 
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автомобильных дорог общего пользования федерального значения в 
зимний период 2019-2020 годов; 

- обеспечение безопасности дорожного движения при перевозке 
пассажиров общественным транспортом, обеспечение безопасности 
пешеходов в местах размещения остановочных пунктов на 
автомобильных дорогах общего пользования федерального значения; 

- сохранение и обустройство автобусных остановок на автомобильных 
дорогах общего пользования федерального значения при проведении 
ремонта и реконструкции данных дорог; 

- осуществление мер по обеспечению выполнения постановления 
Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860 «О 
требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего 
пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах 
полос отвода». 

15.  Об информации Правительства 
Тюменской области о реализации 
государственной программы 
Тюменской области «Развитие 
транспортной инфраструктуры»  
за 9 месяцев 2019 года 

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

Объем ассигнований программы на 2019 год – 20 857 926,060 тыс. 
рублей. Фактическое финансирование за 9 месяцев 2019 года составило 
8 893 678,272 тыс. рублей (42,6%). 

В рамках программы осуществлялось решение следующих задач: 
- организация пассажирских перевозок автомобильным, 

железнодорожным, воздушным и водным видами транспорта; 
- увеличение протяженности региональных или межмуниципальных 

автомобильных дорог с твердым покрытием, соответствующих 
нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным 
показателям, и обеспечение сохранности существующей дорожной сети 
и безопасности дорожного движения. 

Правительству Тюменской области предложено продолжить работу по 
реализации государственной программы Тюменской области «Развитие 
транспортной инфраструктуры», уделив внимание следующим вопросам: 

- осуществление мер, направленных на достижение целей и целевых 
показателей, решение задач, определенных Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

consultantplus://offline/ref=C1EAB4B3924A56666A8ED265A98C3A42181F45073A48111A8A2DC6BE4481F185BFD8A93152104F6736251E21LBz2E
consultantplus://offline/ref=EC3B3A4638934F1769FEFF64B3B4C456F88B97A19969AB9867ECC3D1CFC19B58396BFDD07A16A7B0C35A049EN7e5F
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стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года», по созданию безопасных и качественных автомобильных 
дорог в соответствии со своими полномочиями; 

- осуществление мероприятий, направленных на надлежащее 
содержание и приоритетное обустройство автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения линиями наружного 
освещения исходя из текущей ситуации и наличия дорожно-транспортных 
происшествий, основной причиной которых стало отсутствие освещения; 

- развитие дорожной инфраструктуры в муниципальных образованиях 
Тюменской области. 

16.  Об информации Правительства 
Тюменской области о ходе 
выполнения региональной 
программы продовольственной 
безопасности Тюменской области  
на 2011 – 2020 годы 

Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям предлагает указанную информацию принять к сведению. 

Задачами региональной программы продовольственной безопасности 
Тюменской области на 2011 – 2020 годы являются: 

1) устойчивое развитие производства продовольствия и 
сельскохозяйственного сырья. В 2018 году в рамках данной задачи 
выполнялись 6 программных мероприятий, финансирование которых 
осуществлялось в рамках государственной программы Тюменской 
области «Основные направления развития агропромышленного 
комплекса» на 2013-2020 годы (освоено 569,733 млн. рублей); 

2) достижение и поддержание физической и экономической 
доступности пищевых продуктов в объемах и ассортименте, 
соответствующих установленным рациональным нормам 
потребления. Продовольственные товары и сельскохозяйственная 
продукция в Тюменской области в 2018 году реализовались на 9 
розничных рынках области, в 1 полугодии 2019 года - на 8 розничных 
рынках. 

По состоянию на 01.01.2019 на розничных рынках было организовано 
1359 торговых мест (на 01.07.2019 - 1189 торговых мест). На 
продовольственных розничных рынках области по состоянию на 
01.01.2019 имелось 390 свободных торговых мест (на 01.07.2019 - 311 
свободных торговых мест); 

3) обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов, 
производимых и реализуемых на предприятиях области. В 2018 году 
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было проведено 58 мероприятий по надзору (в 1 полугодии 2019 года – 
9 мероприятий). К административной ответственности привлечено 39 лиц 
(в 1 полугодии 2019 года - 4 лица), сумма назначенных штрафов 
составила 676 тыс. рублей (в 1 полугодии 2019 года - 38 тыс. рублей). По 
результатам проверок в 2018 году выдано 31 предписание (в 1 полугодии 
2019 года - 4 предписания) об устранении выявленных нарушений.  

В 2018 году было выявлено 29 нарушений ветеринарно-санитарных 
правил перемещения и реализации продукции животного происхождения 
(в 1 полугодии 2019 года - 24 нарушения), вынесено 29 постановлений об 
административном правонарушении на сумму 359 тыс. рублей (в 1 
полугодии 2019 года - 24 постановления на сумму 62 тыс. рублей).  

В 2018 году в лабораториях ВСЭ проведено 24 085 055 ветеринарно-
санитарных экспертиз продукции (в 1 полугодии 2019 года - 12 277 245). 
По результатам исследований направлено на утилизацию мяса и 
мясопродуктов - 1393,8 тонн (в 1 полугодии 2019 года - 627,7 тонн), на 
уничтожение - 10,96 тонн (в 1 полугодии 2019 года - 60,7 тонн.); 

4) формирование здорового типа питания. На обеспечение 
программных мероприятий по организации питания обучающихся 
образовательных организаций, реализующих программы общего 
образования, из областного бюджета в 2018 году было выделено 
22 945,2 тыс. рублей (в 2019 году - 26 842,0 тыс. рублей), фактически 
профинансировано 22 864,5 тыс. рублей, или 99,6% (в 1 полугодии 2019 
года - 15 474,0 тыс. рублей, или 57,6%). 

Правительству Тюменской области рекомендовано: 
- рассмотреть вопрос о приведении показателя региональной 

программы продовольственной безопасности Тюменской области 
«индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в 
сопоставимых ценах)» в соответствие с формой статистического 
наблюдения Росстата; 

- продолжить работу, направленную на завершение строительства и 
ввод в эксплуатацию племенного центра холодноводного рыбоводства на 
оз. Волково Тобольского района. 

Управлению Роспотребнадзора по Тюменской области рекомендовано 
рассмотреть вопрос о причинах роста в 2018 году и 1 полугодии 2019 
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года заболеваемости острыми кишечными инфекциями вирусной 
этиологии, и профилактике таких инфекций. 

Органам местного самоуправления рекомендовано в целях 
предотвращения неосвоения субвенций из областного бюджета 
активизировать разъяснительную работу с хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими доставку товаров первой необходимости в 
труднодоступные территории, о порядке оказания государственной 
поддержки на данные цели. 

17.  Об информации Правительства 
Тюменской области о выполнении 
подпрограммы «Развитие 
агропромышленного производства 
Тюменской области» на 2013 – 2020 
годы государственной программы 
Тюменской области «Развитие 
агропромышленного комплекса»  
на 2013 – 2020 годы 

Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям предлагает указанную информацию принять к сведению. 

В 2018 году на реализацию подпрограммы «Развитие 
агропромышленного производства Тюменской области» на 2013 – 2020 
годы направленно 5 969 481,83 тыс. рублей, в том числе средства 
федерального бюджета в размере 1 391 908,59 тыс. рублей. 

Задачами Подпрограммы являются: 
1) техническая модернизация агропромышленного комплекса; 
2) обеспечение общих условий функционирования отраслей 

агропромышленного комплекса; 
3)  развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих 

ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия; 

4) стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном 
комплексе. 

В 2018 году сельскохозяйственные товаропроизводители области 
приобрели 317 единиц основных видов сельскохозяйственной техники на 
общую сумму 1 704,0 млн. рублей. 

На 1 января 2019 года в Тюменской области действовало 
109 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

По итогам 2018 года суммарный товарооборот сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов составил более 1 351,6 млн. рублей. 

Услугами кооперативов охвачено 72% сельских территорий области. 
Кооперативами заготовлено 41,3 тыс. тонн молока, 2,8 тыс. тонн мяса 
всех видов, 83,5 тонн картофеля и овощей. Суммарный годовой доход 
граждан, проживающих в сельской местности, полученный через систему 
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сельскохозяйственной потребительской кооперации, превысил 1,2 млрд. 
рублей. 

Правительству Тюменской области, органам местного самоуправления 
Тюменской области (в рамках своей компетенции) рекомендовано 
продолжить работу по развитию отраслей агропромышленного 
комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных 
видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, уделив 
особое внимание созданию условий: 

- для увеличения поголовья крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород и помесного скота, полученного  
от скрещивания со специализированными мясными породами,  
в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая  индивидуальных предпринимателей; 

- увеличения объема сельскохозяйственной продукции, реализованной 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими 
средства грантовой поддержки. 

18.   Об информациях о ходе выполнения 
постановления Тюменской областной 
Думы от 21.09.2017 № 711  
«О рекомендациях «круглого стола» 
по теме: «О развитии 
сельскохозяйственной кооперации  
в Тюменской области» 

Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям предлагает принять к сведению информации, 
представленные в областную Думу Правительством области, 
Государственным аграрным университетом Северного Зауралья, 
областным сельскохозяйственным кредитным потребительским 
кооперативом (ОСКПК) «Тюмень», администрациями муниципальных 
образований Тюменской области. 

За счет средств областного бюджета осуществляется субсидирование 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов по следующим 
направлениям: 

- на возмещение части затрат по заготовке молока от малых форм 
хозяйствования в агропромышленном комплексе (хозяйств населения, 
индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) 
хозяйств); 

- на возмещение части затрат по заготовке мяса от хозяйств населения. 
Действующая в Тюменской области система сельскохозяйственной 

кредитной потребительской кооперации обладает значительным 
кредитным портфелем (более 701 млн. рублей) и способна обеспечить 
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потребность личных подсобных хозяйств граждан (основных членов-
пайщиков кредитных кооперативов) в доступных заемных ресурсах на 
развитие сельскохозяйственного производства. 

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. 

За 9 месяцев 2019 года кредитными кооперативами выдано 1943 
займа, из них 91% займов получен гражданами, ведущими личные 
подсобные хозяйства. Средний размер займа составляет 169,4 тыс. 
рублей. 

Правительству Тюменской области и органам местного 
самоуправления Тюменской области (в рамках своей компетенции) 
рекомендовано продолжить работу по развитию сельскохозяйственной 
кооперации, уделив особое внимание следующим направлениям: 

- выдача субсидий на возмещение части затрат, связанных с 
приобретением имущества в целях последующей передачи (реализации) 
приобретенного имущества в собственность членов 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, 
сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки 
сельскохозяйственной продукции, закупкой продукции у членов 
сельскохозяйственного потребительского кооператива; 

- создание условий для развития системы заготовки и переработки 
дикоросов; 

- создание условий для поддержки вновь созданных субъектов малого 
и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы. 

19.  О рекомендациях «круглого стола» 
по теме: «О реализации Закона 
Тюменской области от 05.10.2011  
№ 64 «О бесплатном 

Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям предлагает одобрить рекомендации указанного «круглого 
стола». 

За период действия Закона № 64 по состоянию  на 01.09.2019 на учёт 
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предоставлении земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более 
детей» на территории Тюменской 
области. Проблемы и перспективы» 

принята 13 451 многодетная семья,  предоставлено 8 189 земельных 
участков общей площадью 867 га, обеспечено  63 %  принятых на учет 
многодетных семей. 

 Право на первоочередное предоставление земельного участка имеют 
семьи с родителем и (или) ребёнком с инвалидностью. На 01.09.2019  
заявки на получение земельного участка  подали 512 таких семей, из них 
481 семье предоставлены земельные участки (94 % принятых на учет  
семей).  

Для проведения кадастровых работ в целях образования земельных 
участков для их бесплатного предоставления многодетным семьям из 
областного бюджета  местным бюджетам выделяются субсидии.  

В 2019 году на формирование 307 земельных участков субсидия 
предоставлена Ишимскому и Ярковскому районам, городам Ишиму и 
Тобольску. Общий объем выделенных средств – 1,6 млн. рублей.  

По итогам «круглого стола» Тюменской областной Думе 
рекомендовано:  

- совместно с Правительством Тюменской области проработать вопрос 
о возможности внесения изменений в Закон Тюменской области 
«О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей» в части:  

- увеличения предельного максимального размера земельных участков, 
предоставляемых многодетным семьям, в отдельных сельских 
поселениях Тюменской области; 

- установления расширенного перечня целей возможного 
предоставления земельного участка многодетной семье (в частности, 
предоставления для ведения личного подсобного хозяйства либо для  
осуществления деятельности крестьянско-фермерского хозяйства); 

- установления альтернативной (взамен предоставления земельного 
участка) меры социальной поддержки многодетных семьей в виде 
социальной выплаты на улучшение жилищных условий;  

- изучить опыт правоприменения законодательства субъектов 
Российской Федерации (в частности, Липецкой и Ульяновской областей) в 
части эффективности оказания дополнительных мер поддержки 
многодетных семей, направленных на стимулирование индивидуального 
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жилищного строительства на предоставленных бесплатно земельных 
участках;  

- рассмотреть вопрос о возможности и целесообразности установления 
приоритетного права выкупа Тюменской областью или органами местного 
самоуправления земельных участков, предоставленных многодетным 
семьям, в случае их продажи. 

Правительству Тюменской области рекомендовано рассмотреть 
вопрос о синхронизации строительства школ, детских садов и других 
объектов социально-культурного назначения на площадках для 
индивидуального жилищного строительства, земельные участки на 
которых предоставляются многодетным семьям, с объемами ввода 
жилья.  

Органам местного самоуправления муниципальных образований 
Тюменской области рекомендовано рассмотреть вопрос о возможности 
предоставления многодетным семьям льготы по уплате земельного 
налога на предоставленный земельный участок. 

20.  О рекомендациях «круглого стола» 
по теме: «Поддержка многодетных 
семей в Тюменской области» 
 

Комитет областной Думы по социальной политике предлагает одобрить 
рекомендации указанного «круглого стола». 

За 2016 - 2018 годы предоставлено 1 102 социальные выплаты 
многодетным семьям, льготных займов – 522. По состоянию на 
01.07.2019 года социальные выплаты предоставлены 111 многодетным 
семьям, льготные займы – 92. 

За 2016 - 2018 годы многодетным работникам бюджетной сферы 
предоставлено 97 социальных выплат, 96 займов, из них: 

в 2016 году - 38 социальных выплат, 37 займов; 
в 2017 году - 32 социальные выплаты, 32 займа; 
в 2018 году - 27 социальных выплат, 27 займов. 
По состоянию на 01.07.2019 года многодетным работникам бюджетной 

сферы предоставлено 13 социальных выплат и 13 займов. 
За период 2016 - 2018 годов по договорам социального найма 

предоставлено 4 жилых помещения многодетным семьям. 
По состоянию на 01.07.2019 года по договору социального найма 

предоставлено 1 жилое помещение многодетной семье. 
Одной из мер поддержки многодетных семей в Тюменской области 



20 
 

 

является бесплатное предоставление семьям садового земельного 
участка или участка под индивидуальное жилищное строительство. В 
Тюменской области по состоянию на 01.07.2019 года 13 420 многодетных 
семей принято на учет в целях предоставления земельного участка, из 
них: 8 042 семьи получили земельный участок (60%); 4 925 семей еще 
стоят в очереди (36,7%); 453 семьи сняты с учета по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством (3,3%). 

В целях дальнейшей эффективной реализации государственной 
семейной политики предлагается утвердить следующие рекомендации: 

- Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации и Правительству Российской Федерации (в рамках 
представленной компетенции) ускорить рассмотрение и принятие 
проектов федеральных законов: 

- № 474597-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах 
гражданского состояния» (в части предоставления заявителю 
информации о мерах социальной защиты (поддержки), социальных 
услугах, предоставляемых семьям с детьми, при государственной 
регистрации рождения ребенка); 

- № 743825-7 «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» (в части установления права 
на прием в первоочередном порядке в государственные дошкольные 
образовательные организации субъектов Российской Федерации детей, 
относящихся к категориям: дети из малоимущих семей; дети из 
многодетных семей; дети из неполных семей; дети погибшего 
(умершего), пострадавшего в результате террористического акта); 

- Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
ускорить разработку и внесение в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «Об 
основных гарантиях прав многодетных семей в Российской Федерации»; 

- Тюменской областной Думе продолжить системную работу по 
совершенствованию региональной нормативной правовой базы и 
осуществлению контроля за исполнением законов и государственных 
программ в сфере  семейной политики, в том числе по вопросам 
социальной поддержки многодетных семей в Тюменской области; 
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- Межведомственной рабочей группе по разработке проекта закона 
Тюменской области «Социальный кодекс Тюменской области» 
продолжить работу над законопроектом с учетом результатов его 
общественного обсуждения; 

- Правительству Тюменской области и органам местного 
самоуправления в рамках представленной компетенции продолжить 
системную работу по предоставлению мер поддержки многодетным 
семьям;  

- работодателям Тюменской области рассмотреть возможность 
установления в коллективных договорах льгот многодетным семьям 
(дополнительно к установленным действующим законодательством). 

21.  О рекомендациях «круглого стола» 
по теме: «Развитие 
межрегиональных детских  
и семейных туристских маршрутов» 

Комитет областной Думы по социальной политике предлагает одобрить 
рекомендации указанного «круглого стола». 

В целях развития детского (семейного) туризма на территории 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
Ямало-Ненецкого автономного округа проводится системная работа с 
участием исполнительных органов власти, местного самоуправления, 
образовательных учреждений и общественных организаций. 
Перспективным направлением является проект по развитию 
межрегиональных маршрутов по Тюменской области, Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре, Ямало-Ненецкому 
автономному округу. Для реализации данного проекта необходим 
комплексный подход, тесное межведомственное взаимодействие 
региональных законодательных и отраслевых органов исполнительной 
власти, сети их подведомственных учреждений и туристского 
сообщества. 

Для дальнейшей эффективной организации взаимодействия по 
вопросам развития детского (семейного) туризма участники «круглого 
стола» рекомендуют органам государственной власти и всем 
заинтересованным структурам Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа (в 
рамках предоставленных полномочий):  

1. Считать одним из приоритетных и перспективных направлений 
развития туристской деятельности в Тюменской области, Ханты-



22 
 

 

Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном 
округе развитие взаимного межрегионального детского (семейного) 
туризма (протокол согласия Совета Законодателей от 11.04.2019 № 144). 

2. Продолжить работу по совершенствованию законодательства, 
направленного на развитие и поддержку взаимного детского (семейного) 
туризма на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

3. Укрепить практику поддержки реализации государственных программ 
по развитию детского (семейного) межрегионального туризма, 
организации школьных экскурсионных программ, отдыха и оздоровления 
несовершеннолетних. 

4. Содействовать в реализации инициатив и проектов, направленных                
на популяризацию детского (семейного) туризма, приобщение детей к 
историко-культурному наследию, изучению краеведения. 

5. Продолжить системную работу по развитию взаимного детского                        
(семейного) туризма в Тюменской области, Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе, уделив 
особое внимание решению следующих задач: 

- проработка перечня тематических направлений, организованных                      
в формате детских туристических программ, как формы внеурочных 
занятий                с учетом школьных программ обучения; 

- проработка вопросов содержания, наполнения и стоимости 
обучающих детских туристических программ;  

- подготовка и согласование графиков межрегиональных детских 
туристских маршрутов; 

- организация межведомственного взаимодействия по актуальным 
вопросам развития детского (семейного) туризма, в том числе                                      
с представителями субъектов туристической индустрии; 

- обеспечение обмена информацией о перечне событийных 
мероприятий каникулярного периода на территории регионов;  

- оказание всесторонней поддержки в развитии новых направлений 
детского (семейного) туризма, в том числе муниципальному автономному 
учреждению культуры «Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова»; 

- подготовка предложений по темам профориентационных туров для 
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школьников старших классов совместно с учреждениями среднего 
специального образования и высшими учебными заведениями; 

- организация совместной работы с представителями туристической 
отрасли по расширению перечня детских туристских маршрутов с учетом 
имеющегося туристического потенциала территорий;  

- решение вопросов транспортного обеспечения и безопасности 
перевозки детей, в том числе рассмотрения вопроса пополнения парка 
специализированных (брендированных) вагонов для перевозки 
туристических групп детей.  

22.  О проекте федерального закона  
№ 809049-7 «О внесении изменения 
в статью 86 Семейного кодекса 
Российской Федерации» 

Комитет областной Думы по социальной политике предлагает 
поддержать указанный проект федерального закона, внесенный в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
Правительством Российской Федерации, и направить принятое 
постановление по данному вопросу в Комитет Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, 
женщин и детей. 

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 86 «Участие 
родителей в дополнительных расходах на детей» Семейного кодекса РФ 
в части дополнения перечня исключительных обстоятельств, при 
наличии которых каждый из родителей может быть привлечен судом к 
участию в несении дополнительных расходов на детей, вызванных этими 
обстоятельствами, следующим - отсутствие пригодного для постоянного 
проживания жилого помещения. 

Предлагаемые изменения вносятся в целях обеспечения защиты 
жилищных прав несовершеннолетних. 

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

Рассмотрев письменные заявления депутатов Тюменской областной 
Думы шестого созыва Столярова Владимира Алексеевича и Руссу 
Николая Александровича от 26.09.2019 и от 27.09.2019 соответственно, 
комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам предлагает:  

- исключить из состава комитета Тюменской областной Думы по 
бюджету, налогам и финансам Столярова В.А., депутата Тюменской 
областной Думы по единому избирательному округу от Тюменского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая 
Россия»; 
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- включить в состав комитета Тюменской областной Думы по бюджету, 
налогам и финансам Руссу Н.А., депутата Тюменской областной Думы по 
одномандатному избирательному округу № 19. 

24.  О внесении изменений в статьи 51 и 
198 Регламента Тюменской 
областной Думы 

Комитет областной Думы по государственному строительству и 
местному самоуправлению предлагает принять указанный проект 
постановления Тюменской областной Думы, который подготовлен в 
целях уточнения порядка предоставления представителям депутатских 
фракций слова на заседании областной Думы после рассмотрения 
вопросов и порядка назначения участников от Тюменской областной 
Думы в состав Совета Законодателей Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного 
округа.  

Проектом постановления предлагается внести следующие изменения в 
Регламент Тюменской областной Думы: 

1. В настоящее время в соответствии с частью 4 статьи 51 Регламента 
Тюменской областной Думы после рассмотрения вопросов повестки дня 
заседания областной Думы на основании обращений депутатских 
фракций представителям фракций предоставляется слово для 
выступления.  

Проектом постановления предлагается уточнить, что слово 
представителям фракций предоставляется на основании именно 
письменных обращений депутатских фракций, поданных на имя 
председателя Тюменской областной Думы не позднее дня, 
предшествующего дню очередного заседания областной Думы. 

2. Статью 198 предлагается дополнить нормой о порядке назначения 
постоянных участников Совета Законодателей от Тюменской областной 
Думы, а именно установить, что в состав Совета Законодателей входит 
5 постоянных участников – депутатов Тюменской областной Думы. 
Четыре из них назначаются постановлением областной Думы сроком на 
один год по предложению Совета Тюменской областной Думы, а 
председатель Тюменской областной Думы входит в состав Совета 
Законодателей по должности. 

25.  О Плане законопроектных работ  
Тюменской областной Думы  

Предлагается утвердить План законопроектных работ Тюменской 
областной Думы на 2020 год. 

consultantplus://offline/ref=0345C956461A42E42B4B1F7D1D061C4177C989F5DC2A0F721E54485B13A49FF935A437BBF471F82AEE933C9DGAx6E
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на 2020 год Планом предусмотрено рассмотрение и принятие 20 законопроектов, из 
них: 10 законопроектов, в том числе 6 базовых, по вопросам бюджетного, 
финансового, валютного и кредитного регулирования; 6 законопроектов в 
области государственного строительства и местного самоуправления; 
2 законопроекта, в том числе 1 базовый, в области социальной политики; 
2 законопроекта в области экономической политики и 
природопользования. 

26.  О структуре аппарата и 
хозяйственного управления 
Тюменской областной Думы 

Предлагается принять постановление Тюменской областной Думы 
«О структуре аппарата и хозяйственного управления Тюменской 
областной Думы», проект которого разработан во исполнение 
постановления Тюменской областной Думы от 19.09.2019 № 2211 
«О мероприятиях по совершенствованию структуры Тюменской 
областной Думы» и в связи с ликвидацией с 1 января 2020 года 
Управления делами Тюменской областной Думы. 

Проектом постановления предлагается утвердить численность 
аппарата Тюменской областной Думы в количестве 152 штатных 
единицы, численность хозяйственного управления Тюменской областной 
Думы - 166 штатных единиц. Кроме того, предполагаются изменения в 
ряде структурных подразделений аппарата областной Думы в связи с 
передачей им функционала ликвидируемых подразделений Управления 
делами Тюменской областной Думы. 

27.  О внесении изменений в 
постановление Тюменской областной 
Думы от 19.09.2019  
№ 2211 «О мероприятиях  
по совершенствованию структуры  
Тюменской областной Думы» 

Предлагается принять постановление Тюменской областной Думы 
«О внесении изменений в постановление Тюменской областной Думы от 
19.09.2019 № 2211 «О мероприятиях по совершенствованию структуры 
Тюменской областной Думы», проект которого разработан в целях 
совершенствования структуры Тюменской областной Думы. Вносятся 
уточняющие изменения редакционного характера в положение о 
хозяйственном управлении Тюменской областной Думы. 

28.  О внесении изменения в План 
мероприятий Тюменской областной 
Думы на 2019 год по реализации 
Послания Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 
Федеральному Собранию 

Предлагается внести в План мероприятий Тюменской областной Думы 
на 2019 год по реализации Послания Президента Российской Федерации 
В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации изменение, 
заменив, запланированное на IV квартал, рассмотрение на заседании 
областной Думы информации Правительства Тюменской области о 
реализации государственной программы Тюменской области 
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Российской Федерации «Недропользование и охрана окружающей среды» до 2020 года на 
рассмотрение информации Правительства Тюменской области о ходе 
реализации в Тюменской области национального проекта «Экология». 

29.  Об информациях о развитии особо 
охраняемых природных территорий  
в Тюменской области, Ханты-
Мансийском автономном округе – 
Югре и Ямало-Ненецком автономном 
округе  
(протокол согласия Совета 
Законодателей от 18.10.2019 № 155) 

Предлагается принять к сведению информации заместителя 
Председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа, председателя Комитета по промышленности, 
природопользованию и экологии Д.Г. Жаромских, председателя комитета 
Тюменской областной Думы по экономической политике и 
природопользованию И.В. Лосевой, заместителя Председателя Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры А.И. Сальникова о 
развитии особо охраняемых природных территорий в Тюменской области, 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком 
автономном округе.  

30.  Об информациях об организации 
деятельности в сфере профилактики 
потребления алкогольной  
и спиртосодержащей продукции, 
незаконного потребления 
наркотических средств  
и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании в 
Тюменской области, Ханты-
Мансийском автономном округе – 
Югре и Ямало-Ненецком автономном 
округе  
(протокол согласия Совета 
Законодателей от 18.10.2019 № 156) 

Предлагается принять к сведению информации председателя 
Тюменской областной Думы С.Е. Корепанова, заместителя Председателя 
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.Л. Западновой, 
председателя Комитета Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа по развитию агропромышленного комплекса и делам 
коренных малочисленных народов Севера М.Ш. Абдрахманова об 
организации деятельности в сфере профилактики потребления 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе. 

31.  Об информациях о региональной 
практике реализации 
законодательства, направленного на 
поддержку инновационной 
деятельности в Тюменской области, 
Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре и Ямало-Ненецком 

Предлагается принять к сведению информации Председателя Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Б.С. Хохрякова, 
заместителя председателя Тюменской областной Думы Г.А. Резяповой, 
первого заместителя Председателя Законодательного Собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа, председателя Комитета по экономической 
политике, бюджету и финансам В.Н. Казарина о региональной практике 
реализации законодательства, направленного на поддержку 
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автономном округе  
(протокол согласия Совета 
Законодателей от 18.10.2019 № 157) 

инновационной деятельности в Тюменской области, Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе. 

32.   О награждении Почетной грамотой  
Тюменской областной Думы 

Предлагается принять решение о награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы: 

- Антоновой Аллы Евгеньевны 
- Бойко Елены Григорьевны 
- Василькович Светланы Юрьевны 
- Власовой Татьяны Семеновны 
- Волкова Сергея Васильевича 
- Головковой Натальи Васильевны 
- Гордиевской Елены Федоровны 
- Дунаевой Татьяны Ивановны 
- Дьячковой Елены Михайловны 
- Залялетдиновой Светланы Викторовны 
- Зобнина Юрия Александровича 
- Ильиной-Арбитайло Ларисы Германовны 
- Калиева Раиля Ахметовича 
- Коноваловой Татьяны Анатольевны 
- Корчагина Андрея Анатольевича 
- Кравцовой Елены Дмитриевны 
- Ланецкой Ирины Анатольевны 
- Медведевой Ирины Владимировны 
- Муравьевой Галины Васильевны 
- Паршуткиной Галины Тимофеевны 
- Петракова Юрия Анатольевича 
- Рахматуллиной Натальи Владимировны 
- Рахматуллиной Татьяны Геннадьевны 
- Скакун Ольги Валерьевны 
- Стан Светланы Сергеевны 
- Судницыной Ирины Александровны 
- Тимергазеева Минсалима Валиахметовича 
- Хлызовой Марины Владимировны 
- Чахчахова Яниса Ахилесовича 
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- Шабуниной Ирины Владимировны 
- Шандрыголова Николая Васильевича 
- Шаршенова Бактыбека Чынгышбаевича 
- Швидченко Федора Михайловича 
 

 
 
 

 
Начальник информационно-аналитического управления 
Тюменской областной Думы 

 
  

 
             А.Л. Чеблаков 

 

  

 


