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МАТЕРИАЛЫ 

к 47-му заседанию Тюменской областной Думы шестого созыва 18 марта 2021 года 

  

№ Наименование вопроса 
 

Краткое содержание 

1.  Утверждение повестки дня  

2.  Об обращении к Президенту 
Российской Федерации В.В. Путину  
с ходатайством о присвоении городу 
Тюмени почетного звания 
Российской Федерации  
«Город трудовой доблести» 

Проектом постановления, внесенным комитетом областной Думы по 
государственному строительству и местному самоуправлению, 
предлагается поддержать предложение Администрации города Тюмени о 
присвоении городу Тюмени почетного звания Российской Федерации 
«Города трудовой доблести» и ходатайствовать перед Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным о присвоении указанного почетного 
звания. 

Согласно информации Администрации города Тюмени жители города 
Тюмени внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой 
Отечественной войне, проявив при этом массовый трудовой героизм и 
самоотверженность. В период 1941-1945 гг. Тюмень обеспечивала 
бесперебойное производство военной и гражданской продукции на 
промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города. 

До конца 1941 года в Тюмень были эвакуированы 30 промышленных 
предприятий, размещено более 20 тысяч эвакуированного населения. 

В годы войны Тюмень производила для нужд фронта торпедные 
катера, мотоциклы, планеры, электроаппаратуру для автомобилей, 
танков, мотоциклов и самолетов, медицинские препараты и 
саноборудование, авиафанеру, корпуса фугасных мин, смолы, цепи 
Галля, лыжи и лыжные установки, пароконные повозки, сани и многое 
другое. 

Самоотверженный труд жителей Тюмени в годы войны неоднократно 
отмечался государственными наградами. Тюменским предприятиям 
вручались переходящие Красные знамена Государственного  Комитета  
Обороны. Среди  них Тюменский завод АТЭ-2, Тюменский фанерный 
комбинат, Тюменское отделение Свердловской железной дороги, 
Тюменский судостроительный завод. 
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За вклад трудящихся Тюмени в борьбу с немецко-фашистскими 
захватчиками в годы Великой Отечественной войны город Тюмень в 
1986 году был награжден орденом Октябрьской революции. Около 
30 тысяч жителей Тюмени были награждены медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Учитывая массовый трудовой героизм жителей города Тюмени в годы 
Великой Отечественной войны, с инициативой присвоения почетного 
звания городу Тюмени выступила Общественная палата Тюменской 
области. В последующем к указанной инициативе присоединились более 
50 общественных объединений, а также более 155 000 жителей города 
Тюмени поддержали инициативу посредством заполнения опросных 
листов и голосования на интернет-сайте «за-тюмень.рф». 

Администрацией города Тюмени была создана рабочая группа, силами 
которой проводился поиск архивных документов и публикаций военного 
времени, собиралась уникальная информация об эвакуированных в 
Тюмень заводах. 

По результатам данной работы подготовлена историко-архивная 
справка, содержащая сведения о трудовой доблести жителей города 
Тюмени в годы Великой Отечественной войны. 

Собранные архивные материалы были направлены в Российскую 
академию наук, получено экспертное заключение, подтверждающее 
наличие оснований для присвоения почетного звания «Город трудовой 
доблести» городу Тюмени, предусмотренных Федеральным законом 
от 01.03.2020 № 41-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации 
«Город трудовой доблести». 

3.  Об отчете начальника УМВД  
России по Тюменской области  
«О деятельности полиции 
Тюменской области по итогам  
2020 года» 

Комитет областной Думы предлагает принять к сведению отчет 
начальника УМВД России по Тюменской области генерал-майора 
полиции Л.М. Коломийца. 

По итогам 2020 года на территории Тюменской области снизилось 
количество зарегистрированных преступлений (-7,1%; с 26648 до 24757); 
уровень преступности на 100 тысяч населения снизился с 1754,7 до 
1610,3. 

Сократилось количество совершенных умышленных причинений 
тяжкого вреда здоровью  (-5,4%, с 354 до 335); краж  чужого  имущества  
(-16,4%; с 9277 до 7756), в том числе из квартир граждан (-37,1%; 
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с 512 до 322) и автомобилей (-54,3%; со 105 до 48); грабежей (-38,2%; 
с 466 до 288),  разбойных   нападений  (-21,2%; с 66 до 52);   хулиганств  
(-10,3%; с 29 до 26) и угонов автотранспортных средств (-4,9%; 
с 304 до 289). 

Вместе с тем, возросло число зарегистрированных тяжких и особо 
тяжких составов (+11%; с 6234 до 6918), в том числе убийств (+3,3%; 
с 90 до 93), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, 
повлекших смерть потерпевшего (+3,6%; с 56 до 58), и общеуголовных 
мошенничеств (+22,1%; с 3138 до 3832). 

Рост тяжких и особо тяжких преступлений произошел за счет 
увеличения числа зарегистрированных хищений денежных средств с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий 
(+56,7%; с 4621 до 7242), а также  инициативно  выявленных  
сотрудниками  органов  внутренних  дел преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков (+5,8%; с 2426 до 2566), и 
преступлений экономической направленности (+7,5%; с 1153 до 1239). 

Органами внутренних дел раскрыто 13532 преступления, 2316 из 
которых - тяжкие и особо тяжкие. Увеличилось количество выявленных 
лиц (до 11306) их совершивших. 

Раскрываемость преступлений возросла и составила 54,3% (+0,8%), а 
количество нераскрытых преступлений сократилось (-6,1%; 
с 12103 до 11368). 

Комитет предлагает рекомендовать Тюменской областной Думе: 
- продолжить взаимодействие с УМВД России по Тюменской области в 

рамках Соглашения между Тюменской областной Думой и Управлением 
Министерства внутренних дел России по Тюменской области о 
взаимодействии по вопросам совершенствования законодательства в 
сфере деятельности органов внутренних дел; 

- продолжить осуществление на постоянной системной основе 
мониторинга областного законодательства в целях приведения его  
в установленные законом сроки в соответствие с изменившимся 
федеральным законодательством, а также имеющейся судебной 
практикой. 

УМВД России по Тюменской области предлагается организовать 
проведение мероприятий, направленных на предупреждение и 
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пресечение преступлений, совершаемых с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, а также 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. 

Органам местного самоуправления Тюменской области предлагается 
продолжить практику предоставления служебных жилых помещений для 
участковых уполномоченных полиции. 

4.  О Договоре между органами  
государственной власти Тюменской 
области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Ямало-
Ненецкого автономного округа  
о порядке и условиях проведения 
выборов депутатов Тюменской 
областной Думы седьмого созыва 
 

Проектом постановления предлагается согласно Протоколу согласия 
Совета Законодателей одобрить указанный проект Договора и поручить 
председателю Тюменской областной Думы Корепанову С.Е. от имени 
Тюменской областной Думы подписать Договор между органами 
государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа о 
порядке и условиях проведения выборов депутатов Тюменской 
областной Думы седьмого созыва. 

Проектом Договора предусмотрено, что исполнительные органы 
государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, 
избирательные комиссии Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа в 
рамках своей компетенции и на соответствующих территориях будут 
осуществлять организационно-технические мероприятия по обеспечению 
участия избирателей в выборах депутатов Тюменской областной Думы 
седьмого созыва. При этом предусматривается, что Избирательная 
комиссия Тюменской области на основании соглашения передает 
избирательным комиссиям Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа полномочия, необходимые 
для организации и проведения выборов депутатов Тюменской областной 
Думы седьмого созыва на соответствующих территориях. 

Согласно Проекту Договора финансирование выборов депутатов 
Тюменской областной Думы седьмого созыва будет проводиться за счет 
средств областного бюджета, также финансирование может 
осуществляться из средств бюджетов автономных округов. 

Законом Тюменской области «Об областном бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» на проведение выборов в 
Тюменскую областную Думу на 2021 год предусмотрено 402 870 тыс. 



5 
 

рублей. 
Предлагается направить принятое постановление Губернатору 

Тюменской  области А.В. Моору, Губернатору Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Н.В. Комаровой, Губернатору Ямало-
Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхову, в Думу Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Законодательное Собрание Ямало-
Ненецкого автономного округа, Избирательную комиссию Тюменской 
области, Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного 
округа. 

5.  О «Зеленом» меморандуме о 
сотрудничестве между Тюменской 
областной Думой и Публичным 
акционерным обществом  
«Сбербанк России» 

Проектом постановления предлагается одобрить «Зеленый» 
меморандум о сотрудничестве между Тюменской областной Думой и 
Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и поручить 
председателю Тюменской областной Думы С.Е. Корепанову подписать 
его от имени Тюменской областной Думы. 

Предметом Меморандума является сотрудничество Сторон в сфере 
охраны окружающей среды в целях создания благоприятных условий для 
улучшения экологической ситуации в Тюменской области, сокращения 
объемов бытовых и производственных отходов. 

Меморандумом предусмотрено, что стороны в пределах своей 
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Тюменской области намерены осуществлять 
сотрудничество по следующим направлениям: 

- реализация социально-значимой деятельности, направленной на 
развитие экологической культуры и экологическое просвещение 
населения, а также поощрение лиц, которые в своей деятельности 
содействуют сохранению природных ресурсов, окружающей среды; 

- участие в создании условий для повышения финансовой и цифровой 
грамотности населения, цифровизации взаимодействия власти, бизнес-
сообщества с потребителями в целях реализации предмета данного 
Меморандума; 

- участие в создании условий для развития экологического образования 
и воспитания, бережного отношения к природе в Тюменской области. 

6.  Об информации Управления 
Федеральной налоговой службы по 

Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам предлагает 
принять к сведению  указанную информацию. 
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Тюменской области о поступлении 
налоговых платежей, страховых 
взносов в государственные 
внебюджетные фонды и 
задолженности по ним  
по состоянию на 01.01.2021 

По состоянию на 01.01.2021 совокупные поступления 
администрируемых Управлением доходов в консолидированный бюджет 
Российской Федерации и бюджеты государственных внебюджетных 
фондов составили 220 124 млн. рублей, что на 1 577 млн. рублей, или на 
0,7% выше показателя 2019 года. Без учета платежей на обязательное 
пенсионное, медицинское и социальное страхование, зачисляемых в 
государственные внебюджетные фонды, размер поступлений составил 
145 241 млн. рублей, что на 882 млн. рублей, или на 0,6% ниже уровня 
поступлений 2019 года. 

В общем объеме поступлений налоговых доходов консолидированного 
бюджета Российской Федерации (без учета страховых платежей) 
удельный вес поступлений в федеральный бюджет составил 43%, в 
бюджет субъекта – 57%. 

В федеральный бюджет поступления выросли на 7,3%, или на 4 267 
млн. рублей и составили 62 441 млн. рублей. В общей сумме 
администрируемых Управлением доходов федерального бюджета 
поступления налога на добавленную стоимость (НДС) составили 91%, 
налога на прибыль организаций - 4,4% и акцизов по подакцизным 
товарам - 3,6%. 

В бюджет Тюменской области объем поступлений относительно 2019 
года уменьшился на 5 148 млн. рублей, или на 5,8% и составил 82 799 
млн. рублей. 

Формирование доходов консолидированного бюджета Тюменской 
области за январь - декабрь 2020 года обеспечили следующие налоги: 
налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - 46,9%, налог   на   прибыль   -   
22,4%,   имущественные   налоги   -   17,7%,   акцизы   по подакцизным 
товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации, - 6,4% и налоги на совокупный доход - 6,1%. 

Согласно представленной информации уменьшение налоговых 
поступлений, зачисляемых в консолидированный бюджет Тюменской 
области, обусловлено как складывающимися негативными тенденциями 
в экономике (снижение цен на нефть, рост курса доллара, снижение 
деловой и потребительской активности на фоне пандемии), так и 
реализацией государственных мер поддержки бизнеса, направленных на 
обеспечение устойчивого развития экономики в период введения на 
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территории Тюменской области режима повышенной готовности, в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Комитет предлагает отметить: 
- сокращение в 2020 году объема налоговых поступлений                            

в консолидированный бюджет Тюменской области на 5,8 % относительно 
соответствующего периода прошлого года на фоне мер, направленных 
на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции, в 
связи с негативными тенденциями в экономике (снижение цен на нефть, 
рост курса доллара, снижение деловой и потребительской активности 
бизнеса); 

- полноту и своевременность оказанных государственных мер 
поддержки бизнеса, направленных на обеспечение устойчивого развития 
экономики региона в период введения на территории Тюменской области 
режима повышенной готовности; 

- положительную динамику поступления страховых взносов                                
в государственные внебюджетные фонды (рост на 3,4% относительно 
соответствующего периода прошлого года). 

Комитет рекомендует предложить УФНС России по Тюменской области 
продолжить: 

-  информационно-просветительскую работу по повышению налоговой 
грамотности налогоплательщиков; 

- взаимодействие с налогоплательщиками с применением 
дистанционных форм предоставления услуг. 

7.  Об информации Управления 
Россельхознадзора по Тюменской 
области, Ямало-Ненецкому и Ханты-
Мансийскому автономным округам  
о деятельности Управления  
в 2020 году 

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

В 2020 году штатная численность Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по 
Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому 
автономным округам выросла на 6 единиц и составила 142 единицы. 
Увеличение произошло за счет инспекторов в сфере ветеринарного 
надзора. Общая численность специалистов, осуществляющих функции 
по контролю и надзору, составляет 109 единиц.  

 Контрольно-надзорная деятельность Управления осуществляется на 
территории трех субъектов Федерации. Стационарные рабочие места 
организованы в 11 населенных пунктах. 
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Количество проведенных Управлением в 2020 году контрольно-
надзорных мероприятий снизилось по сравнению с предыдущим годом 
почти в 2 раза. При этом число плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей сократилось в 5 раз. Такое 
сокращение стало следствием проводимой работы по уменьшению 
административной нагрузки на бизнес, в том числе в рамках мер по 
поддержке бизнеса в связи с распространением коронавирусной 
инфекции.  

Большинство плановых проверок проведено с применением риск-
ориентированного подхода. Поднадзорные субъекты в сфере 
государственного земельного надзора и надзора за обращением 
лекарственных средств распределены по категориям риска. Основной их 
объем принадлежит к категориям умеренного и низкого рисков. 

Большое внимание в 2020 году уделялось реализации 
профилактических мероприятий, которых за прошедший год было 
проведено более 16 тысяч. Это в 1,3 раза выше уровня 2019 года. 

В сфере ветеринарного надзора Управлением по поручению 
Правительства РФ была проведена 141 проверка в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих содержание, разведение свиней и птиц, а также 
переработку продукции свиноводства и птицеводства.  

На предприятиях, осуществляющих переработку, хранение и 
реализацию свинины и мяса птицы, в основном выявляется 
несоответствие продукции требованиям технических регламентов, 
несоблюдение правил хранения пищевых продуктов, отсутствие 
надлежащей маркировки и установленных сроков годности, приём и 
переработка сырья без ветеринарных сопроводительных документов. 

Комитет предлагает рекомендовать Управлению Россельхознадзора: 
- продолжить работу в поднадзорных сферах, уделив особое внимание 

профилактике правонарушений, в том числе посредством принятия мер 
по информированию граждан, прибывающих из стран, неблагополучных 
по инфекционным заболеваниям животных, о правилах ввоза продукции 
животного происхождения, действующих запретах и ограничениях, 
введенных Россельхознадзором; 

- продолжить практику участия должностных лиц Управления в 
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семинарах-совещаниях по вопросам осуществления органами местного 
самоуправления земельного контроля; 

- обратиться в уполномоченный орган исполнительной власти 
Тюменской области по вопросам агропромышленного комплекса 
с мотивированным письмом, содержащим перечень предприятий, в 
отношении которых целесообразно проведение дополнительных 
мероприятий по повышению зоосанитарного статуса биологической 
защиты (компартмента).  

8.  О проекте закона Тюменской области  
№ 2007-06 «О внесении изменений  
в Устав Тюменской области»  
(первое – второе окончательное 
чтения)  
 

Законопроект внесен депутатами областной Думы С.Е. Корепановым, 
Ф.Г. Сайфитдиновым, В.И. Ульяновым, А.В. Артюховым, Г.А. Резяповой, 
О.В. Швецовой, Т.Н. Казанцевой, С.М. Медведевым, В.А. Столяровым, 
В.А. Рейном, Г.А. Трубиным, А.П. Салминым, В.Ю. Пискайкиным в связи с 
необходимостью приведения Устава Тюменской области в соответствие 
с Федеральным конституционным законом от 08.12.2020 № 7-ФКЗ «О 
внесении изменений в отдельные федеральные конституционные 
законы» и Федеральным законом от 08.12.2020 № 426-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Федеральным конституционным законом № 7-ФКЗ внесены изменения 
в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской 
Федерации», которые исключают положения, регулирующие вопросы 
статуса, функционирования и деятельности конституционных (уставных) 
судов субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, в соответствии со статьей 5 Федерального 
конституционного закона № 7-ФКЗ до 1 января 2023 года 
конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации 
упраздняются. 

Помимо этого, Федеральным законом № 426-ФЗ вносятся изменения в 
Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации», в Федеральный закон «Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации» и в Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации, которыми из названных законов исключаются 
нормы, касающиеся правового положения судей конституционных 
(уставных) судов субъектов Российской Федерации и деятельности 
указанных судов. 

В связи с изменением федерального законодательства законопроектом 
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предлагается внести изменения в ряд статей Устава Тюменской области, 
содержащих ссылки на Уставный суд Тюменской области. Также 
законопроектом предлагается признать утратившей силу статью 45 
«Уставный суд области» и исключить из полномочий Губернатора 
Тюменской области полномочие по представлению кандидатов на 
должности судей Уставного суда Тюменской области, а из полномочий 
Тюменской областной Думы полномочие по их назначению. 

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

9.  О Законе Тюменской области 
«О внесении изменений в Кодекс 
Тюменской области  
об административной 
ответственности»  
(проект № 1983-06) 
(второе окончательное чтение) 

Законопроект внесен депутатами областной Думы О.В. Швецовой, 
Е.В. Кашкаровой, Н.А. Токарчуком, И.В. Лосевой, Г.А. Трубиным, 
Ф.Г. Сайфитдиновым (принят в пером чтении 11.02.2021) в связи с 
необходимостью установления ограничения продажи 
несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный 
газ, для личных и бытовых нужд граждан в Тюменской области в целях 
предупреждения причинения вреда здоровью детей и защиты от 
факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравственное развитие. 

Законопроектом предлагается дополнить главу 2 Кодекса Тюменской 
области об административной ответственности статьей 2.11, 
устанавливающей административную ответственность за нарушение 
ограничения продажи несовершеннолетним товаров, содержащих 
сжиженный углеводородный газ, в виде административного штрафа для 
граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для должностных 
лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для юридических 
лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

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 
№ 1991-06 «О внесении изменений  
в некоторые законы  
Тюменской области»  
(второе чтение) 

Законопроект внесен депутатами областной Думы 
Ф.Г. Сайфитдиновым, В.И. Ульяновым, А.В. Крупиным, Н.А. Токарчуком, 
И.В. Лосевой, С.М. Медведевым, Т.Н. Казанцевой (принят в пером чтении 
11.02.2021) в целях закрепления на законодательном уровне 
возможности проведения заседания Тюменской областной Думы с 
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использованием системы видео-конференц-связи, а также порядка и 
условий принятия решения Тюменской областной Думы заочным 
голосованием путем опроса мнений депутатов без проведения заседания 
Тюменской областной Думы. 

В связи с этим законопроектом предлагается внести соответствующие 
изменения в законы Тюменской области «Об основах организации и 
деятельности Тюменской областной Думы», «О порядке подготовки, 
принятия и действия правовых актов Тюменской области» и «О статусе 
депутата Тюменской областной Думы». 

В частности, Закон Тюменской области «О порядке подготовки, 
принятия и действия правовых актов Тюменской области» дополняется 
статьей, устанавливающей, что решение областной Думы по проекту 
закона, проекту постановления областной Думы может приниматься 
заочным голосованием путем опроса мнений депутатов областной Думы 
в связи с необходимостью оперативного решения вопроса, не терпящего 
отлагательства, либо в связи с невозможностью проведения заседания 
областной Думы. 

Согласно предлагаемой редакции под необходимостью оперативного 
решения вопроса, не терпящего отлагательства, понимается принятие 
решения областной Думы, направленного на предупреждение либо 
ликвидацию чрезвычайной ситуации или ее последствий. 

Под невозможностью проведения заседания областной Думы 
понимается отсутствие возможности за 24 часа до планируемого 
заседания областной Думы обеспечить явку депутатов областной Думы 
на заседание областной Думы в количестве, необходимом для принятия 
решения, по причине нарушения транспортного сообщения между 
территориями либо введения ограничения права граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, препятствующих своевременному 
прибытию депутатов областной Думы на заседание областной Думы. 

Уточняется, что заочное голосование как форма принятия решения 
применяется в случае технической невозможности проведения заседания 
Думы с использованием системы видео-конференц-связи. 

Комитет областной Думы по государственному строительству и 
местному самоуправлению предлагает принять законопроект во втором 
(окончательном) чтении с учетом таблицы поправок. 
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11.  О проекте закона Тюменской области  
№ 1999-06 «О признании 
утратившими силу некоторых 
законов Тюменской области 
(положений законов Тюменской 
области) и внесении изменений  
в некоторые законы  
Тюменской области» 
(первое – второе окончательное 
чтения) 
 

Законопроект внесен комитетом областной Думы по государственному 
строительству и местному самоуправлению в связи с необходимостью 
приведения областного законодательства в соответствие с Федеральным 
конституционным законом от 08.12.2020 № 7-ФКЗ «О внесении 
изменений в отдельные федеральные конституционные законы» и 
Федеральным законом от 08.12.2020 № 426-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Федеральным конституционным законом № 7-ФКЗ внесены изменения 
в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской 
Федерации», которые исключают положения, регулирующие вопросы 
статуса, функционирования и деятельности конституционных (уставных) 
судов субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, в соответствии со статьей 5 Федерального 
конституционного закона № 7-ФКЗ до 1 января 2023 года 
конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации 
упраздняются. 

Помимо этого, Федеральным законом № 426-ФЗ вносятся изменения в 
Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации», в Федеральный закон «Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации» и в Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации, которыми из названных законов исключаются 
нормы, касающиеся правового положения судей конституционных 
(уставных) судов субъектов Российской Федерации и деятельности 
указанных судов. 

В связи с изменением федерального законодательства законопроектом 
предлагается признать утратившими силу Закон Тюменской области от 
13.01.2001 № 250 «О приостановлении действия Закона Тюменской 
области «Об Уставном суде Тюменской области», Закон Тюменской 
области от 23.01.1998 № 141 «Об Уставном суде Тюменской области», 
законы Тюменской области о внесении изменений в Закон Тюменской 
области «Об Уставном суде Тюменской области», а также внести 
изменения в ряд областных законов, содержащих ссылки на Уставный 
суд Тюменской области. 

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

12.  О проекте закона Тюменской области  
№ 2000-06 «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области  
«О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях  
в Тюменской области» 
(первое – второе окончательное 
чтения) 
 

Законопроект внесен депутатами областной Думы А.В. Артюховым, 
Ф.Г. Сайфитдиновым, В.И. Ульяновым, О.В. Швецовой в целях 
приведения указанного областного Закона в соответствие с принятыми 
федеральными законами от 30.12.2020 № 541-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и от 30.12.2020 № 497-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

Данные федеральные законы направлены на повышение законности и 
прозрачности организации и проведения публичных мероприятий, а 
также способствуют открытому и свободному выражению гражданами 
своих взглядов, мнений и требований посредством организации и 
проведения мирных публичных акций. 

Федеральным законом № 541-ФЗ устанавливается порядок сбора 
денежных средств для подготовки и проведения публичного 
мероприятия, порядок расходования полученных в этих целях 
пожертвований, а также вводится запрет на финансирование публичного 
мероприятия из иностранных источников. 

Федеральным законом № 497-ФЗ уточняются сроки рассмотрения 
уполномоченным органом поступившего уведомления о проведении 
публичного мероприятия. При этом информация о результатах 
рассмотрения уведомления должна быть доведена до организатора 
публичного мероприятия на следующий рабочий день, но не позднее чем 
за три дня до дня проведения мероприятия. При исчислении сроков при 
подаче уведомления о проведении публичного мероприятия не будут 
учитываться день получения уведомления и день проведения 
мероприятия. Кроме того, федеральным законом № 497-ФЗ уточняются 
порядок участия представителей средств массовой информации в 
публичных мероприятиях, права и обязанности организатора публичного 
мероприятия, а также уполномоченного органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления. 

Соответствующие изменения предлагается внести в Закон Тюменской 
области «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях в Тюменской области». 
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Комитет областной Думы по государственному строительству и 
местному самоуправлению предлагает принять законопроект в первом и 
рассмотреть во втором (окончательном) чтениях. 

13.  О проекте закона Тюменской области  
№ 2006-06 «О внесении изменений  
в некоторые законы  
Тюменской области» 
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен постоянной комиссией Тюменской областной 
Думы по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам и 
направлен на приведение законодательства Тюменской области в 
соответствие с федеральным законодательством, регулирующим 
вопросы соблюдения депутатами Тюменской областной Думы 
установленных ограничений и запретов. 

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Тюменской 
области «О комиссии Тюменской областной Думы по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Тюменской 
областной Думы» и в Закон Тюменской области «О статусе депутата 
Тюменской областной Думы». 

Изменения в указанные законы предлагается внести в соответствии с 
Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», 
Федеральным законом «О противодействии коррупции», а также с учетом 
изменений, внесенных Указом Президента РФ от 10.12.2020 № 778 «О 
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 
Указ Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия 
коррупции». 

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

14.  О проекте закона Тюменской области  
№ 1996-06 «О внесении изменений  
в статью 4 Закона Тюменской 
области «О физической культуре  
и спорте в Тюменской области» 
(первое – второе окончательное 
чтения) 
 

Законопроект внесен комитетом областной Думы по социальной 
политике в связи с принятием  Федерального закона от  30.12.2020 
№ 524-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации». 

Изменения федерального законодательства предусматривают 
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наделение органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации дополнительными полномочиями в сфере физической 
культуры и спорта, в числе которых: 

- утверждение программ развития видов спорта в субъектах Российской 
Федерации и участие в их реализации; 

- установление порядка финансирования и норм расходов средств на 
проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, включенных в календарные планы субъектов Российской 
Федерации; 

- содействие обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий на территориях субъектов Российской 
Федерации и др. 

В соответствии с данными изменениями законопроектом предлагается 
корректировка отдельных полномочий исполнительных органов 
государственной власти Тюменской области в сфере физической 
культуры и спорта. 

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

15.  О проекте закона Тюменской области  
№ 1997-06 «О внесении изменений  
в статью 28 Закона Тюменской 
области «О государственной охране, 
сохранении и использовании 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) в 
Тюменской области» 
(первое – второе окончательное 
чтения) 
 

Законопроект внесен комитетом областной Думы по социальной 
политике в связи с принятием Федерального закона  от  29.12.2020 
№ 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», которым сокращены сроки рассмотрения региональным 
органом охраны объектов культурного наследия проекта генерального 
плана, а также проекта правил землепользования и застройки, 
подготовленных применительно к территориям исторических поселений 
регионального значения. 

В соответствии с данными изменениями законопроектом предлагается 
соответствующая корректировка отдельных положений Закона 
Тюменской области «О государственной охране, сохранении и 
использовании объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) в Тюменской области». 

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

16.  О проекте закона Тюменской области  
№ 2005-06 «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области  
«О профилактике наркомании и 
токсикомании в Тюменской области»  
(первое – второе окончательное 
чтения) 
 

Законопроект внесен Правительством области в связи с принятием 
Федерального закона от 29.12.2020 № 464-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения». 

Федеральным законом № 464-ФЗ к полномочиям органов 
государственной власти субъекта РФ по предметам совместного 
ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет 
средств бюджета субъекта РФ, отнесены организация и осуществление 
мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, включая 
создание в порядке, установленном законом субъекта Российской 
Федерации, специализированных организаций для оказания помощи 
указанным лицам. 

Учитывая изменения федерального законодательства, законопроектом 
предлагается: 

1)  дополнить предусмотренный статьей 7 Закона перечень полномочий 
исполнительных органов государственной власти области новым 
полномочием по организации и осуществлению мероприятий по 
оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения, включая создание 
специализированных организаций для оказания помощи указанным 
лицам; 

2)   дополнить Закон статьей 9.1, определяющей порядок создания 
специализированных организаций для оказания помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения. 

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

17.   О проекте закона Тюменской области  
№ 1998-06 «О внесении изменения  
в статью 2 Закона Тюменской 

Законопроект внесен депутатами областной Думы И.В. Лосевой, 
Б.И. Богославцем, В.А. Нефедьевым, С.В. Романовым с целью 
приведения рассматриваемого областного Закона в соответствие с 
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области «Об организации 
предоставления государственных 
услуг в Тюменской области»  
(первое – второе окончательное 
чтения) 
 

изменениями, внесенными в Закон Российской Федерации 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» Федеральным законом от 30.12.2020 № 509-ФЗ. 

Согласно данным изменениям предоставляется право экспертам, 
уполномоченным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, оказывать услуги, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственных и муниципальных 
услуг. 

Законопроектом предлагается дополнить указанным положением 
перечень полномочий исполнительных органов государственной власти 
Тюменской области в сфере предоставления государственных услуг. 

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

18.  О проекте закона Тюменской области  
№ 2004-06 «О внесении изменений  
в некоторые законы  
Тюменской области» 
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен Правительством области. 
Предлагается внести изменения в Закон Тюменской области 

«Об отходах производства и потребления в Тюменской области» и 
Кодекс Тюменской области об административной ответственности в 
части регулирования вопросов ведения регионального кадастра отходов. 

Согласно положениям Федерального закона «Об отходах производства 
и потребления» государственный кадастр отходов ведется по единой для 
Российской Федерации системе. Порядок ведения государственного 
кадастра отходов определяется уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
вправе вести региональные кадастры отходов, включающие в себя 
данные, представляемые органами местного самоуправления, а также 
индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, в 
процессе осуществления которыми хозяйственной и (или) иной 
деятельности образуются отходы. Порядок ведения региональных 
кадастров отходов устанавливается органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с федеральным законодательством законопроектом 
предлагается предусмотреть норму, устанавливающую право органов 
исполнительной власти Тюменской области самостоятельно определять 
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необходимость ведения регионального кадастра отходов, и в случае 
реализации данного права устанавливать порядок ведения такого 
кадастра. 

Также предлагается признать утратившей силу статью Кодекса 
Тюменской области об административной ответственности, 
предусматривающую меры административной ответственности за 
нарушение порядка предоставления сведений, необходимых для 
ведения регионального кадастра отходов. 

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

19.  О проекте закона Тюменской области  
№ 2003-06 «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области  
«О пчеловодстве»  
(первое – второе окончательное 
чтения) 
 

Законопроект внесен депутатами областной Думы В.А. Ковиным, 
Н.А. Бабиным, А.А. Моргуном, А.Н. Зайцевым, Ю.М. Коневым, 
Э.З. Омаровым, Т.Н. Казанцевой, А.В. Крупиным, В.А. Рейном в целях 
приведения областного Закона в соответствие с изменениями, 
принятыми Федеральным законом от 30.12.2020 № 490-ФЗ «О 
пчеловодстве в Российской Федерации». 

Законопроектом предлагается внести изменения, предусматривающие 
исключение норм областного закона, дублирующих нормы федерального 
закона. Также предлагается расширить перечень полномочий органов 
исполнительной власти, дополнив его новой функцией, отнесенной 
федеральным законом к полномочиям субъектов Российской Федерации, 
- установление порядка оформления и ведения ветеринарно-санитарного 
паспорта пасеки. 

Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям предлагает принять законопроект в первом и рассмотреть во 
втором (окончательном) чтениях.  

20.  О перечне вопросов Тюменской 
областной Думы о деятельности 
Правительства Тюменской области 
 

Проект постановления внесен председателем Тюменской областной 
Думы С.Е. Корепановым. 

Предлагается утвердить перечень вопросов Тюменской областной 
Думы о деятельности Правительства Тюменской области, 
сформированный на основе решений комитетов областной Думы по 
бюджету, налогам и финансам, по государственному строительству и 
местному самоуправлению, по социальной политике, по экономической 
политике и природопользованию, по аграрным вопросам и земельным 
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отношениям, постоянной комиссии областной Думы по вопросам 
депутатской этики и регламентным процедурам, предложений 
депутатских фракций «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России», «Коммунистическая партия Российской 
Федерации». 

21.  Об информациях о реализации  
Закона Тюменской области  
«О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защиты их 
прав в Тюменской области» 

Комитет областной Думы по социальной политике предлагает принять к 
сведению указанную информацию, предоставленную Правительством 
области, УМВД России по Тюменской области и органами местного 
самоуправления области. 

Координация деятельности органов и организаций областной системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
осуществляется Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Губернаторе Тюменской области. Органами местного 
самоуправления создано 30 муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

Кроме того, во всех районах области созданы общественные комиссии 
по делам несовершеннолетних, которые осуществляют 
профилактическую деятельность, направленную на предупреждение 
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, семейного 
неблагополучия, социального сиротства. В настоящее время 
функционируют 293 общественные комиссии по делам 
несовершеннолетних. 

По состоянию на 01.01.2021 на учете в «Банке данных семей и 
несовершеннолетних» состояли: 

- 4 694 семьи, в том числе 1 836 - находящихся в социально опасном 
положении; 

- 7 535 несовершеннолетних, в том числе 3 034 - находящихся в 
социально опасном положении. 

В отношении несовершеннолетних, состоящих на учете в банке 
данных, разрабатываются индивидуальные программы реабилитации, 
мероприятия которых направлены на устранение причин семейного 
неблагополучия, а также закрепляются наставники, пользующиеся 
авторитетом у подростка. 

В течение 2020 года межведомственная профилактическая работа по 
различным основаниям всеми органами и учреждениями профилактики 
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проводилась в отношении 4825 несовершеннолетних. 
В целях осуществления контроля за соблюдением прав и законных 

интересов несовершеннолетних в 2020 году членами областной 
Комиссии проведено 10 проверок, членами муниципальных комиссий - 76 
проверок. Областной комиссией рассмотрено 31 обращение граждан, 
муниципальными комиссиями - 186 обращений граждан. 

В 2020 году муниципальными комиссиями в суд направлено 117 исков 
по восстановлению законных прав и интересов несовершеннолетних (в 
2019 году - 124 иска), 73 иска судом удовлетворены (в 2019 году - 93 
иска). 

В течение 2020 года состоялись 760 заседаний муниципальных 
комиссий (в 2019 году - 722 заседания), 17 заседаний областной 
Комиссии, из них 5 расширенных (в 2019 году - 17 заседаний). В связи со 
сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией заседания 
преимущественно проводились в режиме видео-конференц-связи. 

В течение 2020 года муниципальными комиссиями рассмотрено 6093 
административных материала в отношении родителей (законных 
представителей), не исполняющих должным образом обязанности по 
воспитанию детей, в том числе ввиду употребления алкоголя и 
наркотиков, по 5564 материалам родители (законные представители) 
привлечены к административной ответственности (в 2019 году - 5753 
административных материала, по 5251 материалу родители (законные 
представители) привлечены к административной ответственности). В 
отношении несовершеннолетних в 2020 году рассмотрено 2222 
административных материала, привлечено к административной 
ответственности 2014 несовершеннолетних (в 2019 году - 1620 
административных материалов, привлечено к административной 
ответственности 1425 несовершеннолетних). 

В 2020 году муниципальными комиссиями вынесено 101 постановление 
по вопросам, связанным с отчислением несовершеннолетних из 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также 
иным вопросам, связанным с обучением (в 2019 году - 93 
постановления). 

Проектом постановления Тюменской областной Думе предлагается 
продолжить работу по совершенствованию законодательства, 
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осуществлению контроля за реализацией законов и эффективностью 
выполнения государственных программ в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их 
прав в Тюменской области. 

Правительству Тюменской области и органам местного 
самоуправления Тюменской области (в рамках предоставленных 
полномочий) предлагается продолжить системную работу по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 
защиты их прав в Тюменской области, уделив особое внимание 
вопросам: 

- привлечения детей и молодежи к деятельности волонтерского 
профилактического движения, поддержки проектов добровольческой 
направленности; 

- осуществления мониторинга программ воспитательной работы с 
детьми в целях выявления лучших практик и их дальнейшего 
тиражирования; 

- дальнейшего развития межведомственного взаимодействия с целью 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 
защиты их прав в Тюменской области. 

22.  Об информации Правительства 
Тюменской области о реализации 
региональных проектов Тюменской 
области в рамках национального 
проекта «Демография» 

Комитет областной Думы по социальной политике предлагает принять к 
сведению указанную информацию. 

Всего на реализацию регионального проекта «Демография» из средств 
федерального бюджета и областного бюджета в 2020 году было 
предусмотрено 3 998,5 млн. рублей. Кассовое исполнение по итогам года 
составило 3 995,6 млн. рублей, из них 1 557,1 млн. рублей - из 
федерального бюджета (39%), 2 438,5 млн. рублей - из областного 
бюджета (61%). Кассовое исполнение по проекту составило 99,93% от 
плана. 

Неполное освоение по результату «Организация профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования лиц в 
возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста» в 
рамках регионального проекта «Старшее поколение» обусловлено 
невостребованностью обучения в другой местности (проезд, проживание) 
с учетом введения в регионе режима повышенной готовности и принятия 
мер по предупреждению распространения новой коронавирусной 
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инфекции, востребованностью дистанционных образовательных 
технологий и сложившейся средней стоимостью обучения на уровне 39,0-
40,0 тыс. рублей (при плановой средней стоимости в размере 53,4 тыс. 
рублей). 

Неполное освоение по результату «Организация профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет» в 
рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 
трех лет» обусловлено сложившейся экономией в связи с 
невостребованностью возмещения затрат на проезд и проживание 
женщин, проходивших обучение в другой местности, а также 
сформировавшейся фактической средней стоимостью обучения женщин, 
занятых воспитанием детей дошкольного возраста. 

В Тюменской области в рамках национального проекта «Демография» 
реализуются 5 региональных проектов. 

Общий фактический объем финансирования регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 2020 году 
составил 2 857,6 млн. рублей, из них средства федерального бюджета – 
1 370,35 млн. рублей, средства бюджета Тюменской области - 1487,27 
млн. рублей. 

Объем финансирования проекта «Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 
трех лет» составил 378,1 млн. рублей, из них средства федерального 
бюджета - 99,2 млн. рублей, средства бюджета Тюменской области - 
278,9 млн. рублей. 

Объем финансирования проекта «Старшее поколение» составил 
497,41 млн. рублей, из них средства федерального бюджета - 17,25 млн. 
рублей, средства бюджета Тюменской области - 480,16 млн. рублей. 

Объем финансирования регионального проекта «Укрепление 
общественного здоровья» составил 0,9 млн. рублей из бюджета 
Тюменской области, федеральное финансирование не предусмотрено. 

Объем финансирования регионального проекта «Спорт - норма жизни» 
составил 261,6 млн. рублей, из них средства федерального бюджета - 
70,3 млн. рублей, средства бюджета Тюменской области - 191,3 млн. 
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рублей. 
Предлагается рекомендовать органам государственной власти 

Тюменской области продолжить эффективную реализацию региональных 
проектов Тюменской области в рамках национального проекта 
«Демография», уделив особое внимание вопросам: 

- реализации мероприятий, направленных на создание условий для 
повышения рождаемости и дальнейшее снижение смертности; 

- реализации мер, направленных на недопущение снижения 
доступности: паллиативной медицинской помощи; медицинской помощи 
для граждан, в том числе страдающих неинфекционными и социально 
значимыми заболеваниями; профилактических осмотров, включая 
диспансеризацию; 

- реализации мероприятий по осуществлению долговременного ухода                             
за пожилыми людьми и инвалидами с целью обеспечения их доступными 
социальными и медицинскими услугами, в том числе с использованием 
потенциала некоммерческих организаций; 

- дальнейшего обеспечения доступности дошкольного образования для 
детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет. 

23.  Об информации Правительства 
Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области  
«О предупреждении и ликвидации 
природных и техногенных 
чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального  
и регионального характера» 
 

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

Реализация Закона Тюменской области осуществлялась в рамках 
государственной программы Тюменской области «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах». 

Оценка достижения цели Программы осуществлялась по следующим 
показателям: 

1. Количество населения, погибшего при деструктивных событиях 
(чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах). 
Запланированный показатель – 156 человек, в 2020 году погибло 162 
человека (2019 год – 157 человек), увеличение произошло в результате 
гибели 7 человек в 3 дорожно-транспортных происшествиях, признанных 
чрезвычайными ситуациями, тогда как мероприятия программы не 
оказывают влияния на безопасность дорожного движения. 

2. Количество деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, 
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пожаров, происшествий на водных объектах). Запланированный 
показатель - 4430 событий, в 2020 году произошло 4444 деструктивных 
события, количество увеличилось на 0,3 % (+14 случаев), но при этом по 
сравнению с 2019 годом количество событий уменьшилось более чем на 
0,8 % (-38 случаев). 

3. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших 
обучение по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций и террористических актов, в общем количестве руководящего 
состава и должностных лиц. Запланированный показатель 100%, в 2020 
году доля прошедших обучения составила 112% (2019 год - 100%), 
показатель достигнут. 

4. Экономический ущерб от пожаров, в ценах текущего года. 
Запланировано 72 млн. рублей, в 2020 году ущерб составил 196 рублей 
(2019 год - 26,6 млн. рублей), показатель не достигнут. Основное 
увеличение ущерба произошло в результате пожара, произошедшего 
24.03.2020 года в производственных помещениях филиала ООО 
"Schattdecor", ущерб от которого составил 133 млн. рублей.  

5. Количество населения, спасенного при деструктивных событиях 
(чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах). 
Плановый показатель составил 485 человек, по факту 300 человек (2019 
год - 424 человека).  

6. Количество населения, получившего травмы на пожарах. Плановый 
показатель 136 человек, в 2020 году получили травму 142 человека 
(2019 год - 155 человек), показатель не достигнут. При этом, по 
сравнению с 2019 годом количество травмированных уменьшилось более 
чем на 8,3 %. 

Финансирование расходов осуществлялось в соответствии с целями и 
задачами, определенными в Программе, в рамках которых реализованы 
следующие основные мероприятия: 

- поддержание в постоянной готовности систем оповещения для 
передачи сигналов оповещения и экстренной информации органов 
управления РСЧС и населения области о наступлении чрезвычайных 
ситуаций (12 923,4 тыс. рублей); 

- укрепление и благоустройство откоса левого берега реки Тура (1 и 2 
этап) в городе Тюмени (317 450,1 тыс. рублей); 
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- обновление парка пожарных автомобилей муниципальных постов 
пожарной охраны. Приобретено 14 единиц техники (60 586,7 тыс. 
рублей); 

- организация безаварийного пропуска паводковых вод реки Мергенька, 
устройство водоотводного канала от озеро Сухое в Ишимском районе 
для сброса части стока реки Мергенька в реку Ишим (14 010,6 тыс. 
рублей); 

- подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (251,5 тыс. 
рублей). 

Предлагается предложить Правительству Тюменской области при 
реализации Закона Тюменской области «О предупреждении и 
ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера» уделить особое 
внимание обзору правоприменительной практики органов надзорной 
деятельности с указанием наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований и рекомендациями по мерам, 
которые должны приниматься в целях недопущения таких нарушений. 

24.  Об информации Правительства 
Тюменской области о реализации 
региональной программы 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 
Тюменской области  
на 2015 – 2050 годы 

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

К настоящему времени в региональную программу включено 
7 410 многоквартирных домов (далее - МКД) общей площадью 33 665,77 
тыс. кв.м. В указанных домах проживают 916,76 тыс. человек. 

По состоянию на 01.01.2021 собственники помещений 6 909 МКД, или 
93% от общего количества МКД, формируют фонды капитального 
ремонта на счете регионального оператора - некоммерческой 
организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Тюменской области». Собственники помещений 501 МКД (7%) 
формируют фонды капитального ремонта на специальных счетах. 

Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт в Тюменской 
области в 2020 году с учетом поступления взносов по задолженности 
прошлых лет составил 103%. 

За период реализации региональной программы капитального ремонта 
(2015-2020 годы) в фонды капитального ремонта МКД (на счет 
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регионального оператора, а также специальные счета ТСЖ, ЖСК, УК, 
регионального оператора) поступило 11 603,6 млн. рублей из 11 737,83 
млн. рублей начисленных взносов на капитальный ремонт. 

В 2020 году сумма начисленных взносов на капитальный ремонт по 
всем включенным в региональную программу МКД составила 2 351,76 
млн. рублей, из них 1 984,83 млн. рублей начислено на счет 
регионального оператора. Объем поступивших взносов по состоянию на 
01.01.2021 составил 2 413,46 млн. рублей, из них 2 079,49 млн. рублей 
поступило на счет регионального оператора. 

По краткосрочному плану 2015-2017 отремонтировано 2 537 
конструктивных элементов, в результате реализации краткосрочного 
плана 2018-2020 - 3 640 конструктивных элементов. 

В 2020 году объемы проведенных строительно-монтажных работ на 
22% превысили объемы предыдущего года (1 981 конструктивный 
элемент по сравнению с 1 629 конструктивными элементами, 
отремонтированными в 2019 году). 

В 2020 году в рамках реализации краткосрочных планов 2015-2017 и 
2018-2020, с учетом их актуализации, был запланирован капитальный 
ремонт 1 313 многоквартирных домов общей площадью 3 974,79 тыс. 
кв. м. с количеством запланированных работ (услуг) - 2 189 ед. По итогам 
2020 года выполнены 2 152 работы и услуги в отношении 1 289 
многоквартирных домов общей площадью 3 653,64 кв. м в 
23 муниципальных образованиях Тюменской области. 

Комитет рекомендует предложить Правительству Тюменской области 
продолжить работу по реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Тюменской области на 2015 – 2050 годы, уделив особое внимание 
вопросу обеспечения выполнения планового объема работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
в установленные сроки и надлежащего качества, а также вопросу 
завершения реализации трехлетних краткосрочных планов региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Тюменской области на 2015-2017 и 2018-2020 гг. 

25.  Об информации Правительства 
Тюменской области о реализации в 

Комитет областной Думы по экономической политике и 
природопользованию предлагает принять к сведению указанную 
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Тюменской области национального 
проекта «Национальная программа 
«Цифровая экономика  
Российской Федерации» 
 

информацию. 
В рамках национального проекта «Национальная программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации» Тюменская область 
участвует в реализации 5 региональных проектов: «Информационная 
инфраструктура», «Цифровые технологии», «Кадры для цифровой 
экономики», «Цифровое государственное управление» и 
«Информационная безопасность». 

В рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» в 
период с 2019 по 2020 годы за счет средств федерального бюджета 
организовано подключение социально значимых объектов во всех 
муниципальных образованиях Тюменской области к сети передачи 
данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) 
к сети «Интернет». 

В рамках регионального проекта «Цифровые технологии» в 2019 году 
разработана и утверждена Дорожная карта создания условий для 
формирования отрасли (отраслевого направления) «Нейротехнологии и 
искусственный интеллект» на период до 2021 года, включающая 
комплекс мер для масштабирования отраслевых проектов, в т.ч. 
практическое применение технологий искусственного интеллекта в 
государственном управлении, поддержку тюменских компаний и 
стартапов, кадровую поддержку развития отрасли, методологическое и 
информационное сопровождение проектов. 

В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» с 
2020 года Тюменская область присоединилась к государственной 
системе стимулирующих выплат в виде персональных цифровых 
сертификатов от государства на формирование у трудоспособного 
населения компетенций цифровой экономики. Проект позволяет 
населению области пройти бесплатное обучение по программам 
повышения квалификации по востребованным в цифровой экономике 
направлениям. 

В рамках регионального проекта «Информационная безопасность» 
реализован комплексный подход по обеспечению защиты информации. 
Созданы оптимальные условия для эксплуатации и развития 
информационных систем на базе регионального центра обработки 
данных, в т.ч. обеспечена его отказоустойчивость и 
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катастрофоусточивость. Обеспечено предоставление сервисов доступа к 
централизованным информационным системам по защищенному каналу 
передачи данных. 

В 2020 году жителями Тюменской области подана 1571 заявка на 
получение сертификата, 978 заявок были одобрены для прохождения 
обучения, 644 человек зачислены на обучение, 520 человек завершили 
обучение и получили удостоверения о повышении квалификации. 

В 2020 году в рамках регионального проекта «Цифровое 
государственное управление» выполнены работы по цифровой 
трансформации ряда услуг, которая включает в себя внедрение новых 
технологий и принципов, среди которых переход на реестровую модель, 
обеспечение оказания услуги онлайн (в автоматическом режиме), 
исключение необходимости личного посещения ведомства.  

Комитет рекомендует предложить Правительству Тюменской области 
продолжить работу по реализации национального проекта 
«Национальная программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации», уделив особое внимание следующим вопросам: 

- реализация мероприятий, направленных на достижение «цифровой 
зрелости» региона в сфере государственного управления, 
здравоохранения, образования на основе использования отечественных 
информационно-технологических решений; 

- информирование предпринимателей, осуществляющих деятельность  
в сфере ИТ-технологий, об особенностях и преимуществах 
использования экспериментальных правовых режимов в соответствии с 
федеральным законом от 31.07.2020 N 258-ФЗ «Об экспериментальных 
правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской 
Федерации»; 

- осуществление мероприятий, направленных на формирование  
у населения базовых компетенций в сфере получения электронных услуг  
и   работы с цифровыми сервисами. 

26.  Об информациях о ходе выполнения 
постановления Тюменской областной 
Думы от 26.05.2016 № 3712  
«О рекомендациях семинара-
совещания по теме: «Вопросы 

Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям предлагает принять к сведению информации по указанному 
вопросу, предоставленные Правительством Тюменской области, 
Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-
Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам, Советом 
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реализации органами местного 
самоуправления полномочий в 
сфере земельных отношений» 

муниципальных образований Тюменской области, органами местного 
самоуправления. 

Согласно информации Правительства области для принятия решения о 
реализации Тюменской областью права преимущественного 
приобретения земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения или предоставлении права преимущественного приобретения 
земельного участка муниципальному образованию в 2020 году в 
уполномоченный орган поступили извещения на 371 земельный участок 
общей площадью 44660,335 га, их них: 

- по 344 земельным участкам принято решение об отказе в реализации 
Тюменской областью права преимущественного приобретения 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в 
связи с отсутствием целесообразности в приобретении таких земельных 
участков; 

- по 27 земельным участкам подготовлены уведомления об отказе в 
рассмотрении извещения о продаже земельного участка в связи с 
отсутствием в данных извещениях сведений о цене, размере, 
местоположении земельного участка и сроке, до истечения которого 
должен быть осуществлен взаимный расчет. 

В 2020 году преимущественное право покупки земельных участков 
сельскохозяйственного назначения для нужд Тюменской области 
реализовано не было. 

В уполномоченный орган исполнительной власти Тюменской области 
16 декабря 2020 года из Управления Россельхознадзора по Тюменской 
области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам 
поступили материалы в отношении 4 граждан в связи с 
неиспользованием в соответствии с целевым назначением в течение 
трех лет в Тюменском муниципальном районе 32 земельных участков 
сельскохозяйственного назначения. В настоящее время ведется работа 
по выявлению наличия достаточных сведений для инициирования 
процедуры изъятия находящихся в частной собственности земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения в судебном 
порядке. 

Органы местного самоуправления при реализации механизма 
принудительного изъятия земельных участков из земель 
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сельскохозяйственного назначения в Тюменской области сталкиваются с 
рядом проблем, в том числе при планировании и проведении проверок в 
отношении граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц. 

В целях обсуждения данных проблем 30 октября 2020 года 
уполномоченным органом исполнительной власти Тюменской области 
была организована видеоконференция при участии представителей 
Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-
Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам, Прокуратуры 
Тюменской области, органов местного  самоуправления по вопросам 
реализации механизма принудительного изъятия земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения. 

Предлагается рекомендовать Правительству Тюменской области, 
Управлению Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-
Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам, органам местного 
самоуправления продолжить выполнение постановления Тюменской 
областной Думы от 26.05.2016 № 3712 «О рекомендациях семинара-
совещания по теме: «Вопросы реализации органами местного 
самоуправления полномочий в сфере земельных отношений» в 
соответствующей части. 

Комитету Тюменской областной Думы по аграрным вопросам и 
земельным отношениям предлагается: 

1) совместно с Правительством Тюменской области проработать 
вопрос о целесообразности дополнительного законодательного 
регулирования порядка определения территорий для предоставления в 
аренду без проведения торгов земельных участков религиозным 
организациям, казачьим обществам, внесенным в государственный 
реестр казачьих обществ в Российской Федерации, для осуществления 
сельскохозяйственного производства, сохранения и развития 
традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ; 

2) запланировать в 2022 году проведение мероприятия по вопросам 
правоприменения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». 

Совету муниципальных образований Тюменской области предлагается 
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организовать в 2021 году проведение кустовых семинаров-совещаний 
для должностных лиц органов местного самоуправления в целях 
исполнения требований вступающего в силу с 01.07.2021 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации». 

27.  Об информациях о выполнении 
постановления Тюменской областной 
Думы от 21.04.2016 № 3626  
«О рекомендациях «круглого стола» 
по теме: «Состояние 
продовольственного рынка и 
обеспечение населения Тюменской 
области безопасными  
пищевыми продуктами» 
 

Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям предлагает принять к сведению информации по указанному 
вопросу, предоставленные Правительством Тюменской области, 
Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области,  органами 
местного самоуправления Тюменской  области. 

Согласно представленной информации продолжается работа по 
привлечению инвесторов к осуществлению строительства в Тюменской 
области логистических центров местных товаропроизводителей в целях 
объединения производимой продовольственной продукции, ее 
переработки и реализации предприятиям розничной торговли, 
организациям социальной сферы. 

По состоянию на 01.01.2020 в Тюменской области функционировало 
10 495 объектов розничной торговли с торговой площадью 1 898 тыс. кв. 
м., 478 объектов оптовой торговли и 7 розничных рынков. Из общего 
количества объектов розничной торговли 61% приходится на торговые 
объекты местного значения или так называемые «магазины у дома» 
(магазины и торговые павильоны по продаже продовольственных 
товаров и товаров смешанного ассортимента с площадью торгового 
объекта до 300 кв. метров). 

По состоянию на 01.01.2021 продовольственные товары и 
сельхозпродукция реализуются на 7 розничных рынках (из них 6 
универсальных, 1 продовольственный), на которых 163 торговых места 
(12,6% от общего количества) предоставлены местным 
товаропроизводителям, гражданам - главам крестьянских (фермерских) 
хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим личные 
подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, 
огородничеством, животноводством. 

В 2020 году в Тюменской области проведены 415 специализированных 
продовольственных ярмарок и ярмарок выходного дня, на которых было 
реализовано 582,72 тонны продукции на сумму 132,217 млн. рублей. В 
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ярмарочной торговле приняли участие предприятия-производители 
молочной, мясной, рыбной продукции, хлебобулочных изделий, овощей, 
свежих фруктов, сухофруктов и мёда. 

В 2020 году в городе Тюмени на четырех торговых площадках 
проведены 6 областных розничных ярмарок по реализации 
сельскохозяйственной и продовольственной продукции местных 
производителей. В ярмарочных мероприятиях было организовано 
568 торговых мест. Общий товарооборот ярмарок составил 21,629 млн. 
рублей. В ярмарочной торговле приняли участие сельскохозяйственные          
предприятия, предприятия пищевой и перерабатывающей 
промышленности, индивидуальные предприниматели, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также граждане, ведущие личные подсобные 
хозяйства, доля которых составила 42 %. 

Комитет предлагает рекомендовать Правительству Тюменской 
области, органам местного самоуправления Тюменской области (в 
рамках предоставленной компетенции) продолжить работу по 
реализации аграрной политики, направленной на повышение: 

- качества жизни населения Тюменской области за счет обеспечения 
граждан сельскохозяйственной продукцией, продуктами питания 
собственного производства; 

 - конкурентоспособности предприятий агропромышленного комплекса 
Тюменской области. 

Управлению Роспотребнадзора по Тюменской области предлагается в 
целях  обеспечения  санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения продолжить работу по проверке соответствия 
продовольственного сырья и пищевых продуктов требованиям 
нормативно-технической документации. 

28.  О поддержке обращения Орловского 
областного Совета народных 
депутатов в Правительство 
Российской Федерации  
по вопросу внесения изменений  
в законодательство Российской 
Федерации в части обеспечения 
современными техническими 

Комитет областной Думы по социальной политике предлагает 
поддержать указанное обращение Орловского областного Совета 
народных депутатов. 

В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» инвалиды имеют право на 
бесплатное обеспечение техническими средствами реабилитации за счет 
средств федерального бюджета. Федеральный перечень 
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 
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средствами реабилитации инвалидов 
 

услуг, предоставляемых инвалиду, определен распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 №2347-р «О 
федеральном перечне реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду». 

В Обращении Орловского областного Совета народных депутатов в 
Правительство Российской Федерации содержится просьба рассмотреть 
вопрос о внесении в федеральный перечень реабилитационных 
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду, изменений, предусматривающих включение 
в данный перечень передвижных электрических подъемников и 
вертикализаторов. 

29.  О внесении изменения в Положение 
о комитете Тюменской областной 
Думы по бюджету, налогам  
и финансам 

Указанный проект постановления областной Думы подготовлен в целях 
приведения Положения о комитете Тюменской областной Думы по 
бюджету, налогам и финансам в соответствие с Федеральным 
конституционным законом от 08.12.2020 № 7-ФКЗ «О внесении 
изменений в отдельные федеральные конституционные законы», а также 
с учетом практики деятельности комитета. 

В частности, предлагается в пункте 3.2.10 раздела 3 Положения 
исключить слова «Уставный суд Тюменской области», с учетом статьи 5 
Федерального конституционного закона № 7-ФКЗ, согласно которой до 
1 января 2023 года конституционные (уставные) суды субъектов 
Российской Федерации упраздняются, со дня вступления в силу 
Федерального конституционного закона 7-ФКЗ (19.12.2020) 
конституционные (уставные) суды субъектов РФ новые дела к 
производству не принимают. 

30.  О внесении изменений в Положение 
о комитете Тюменской областной 
Думы по социальной политике 

Данный проект постановления областной Думы разработан в связи с 
принятием  Федерального   конституционного   закона от  08.12.2020  
№ 7-ФКЗ «О внесении изменений в отдельные федеральные 
конституционные законы», а также внесением ряда изменений в 
Регламент Тюменской областной Думы. 

В соответствии с изменениями федерального и регионального 
законодательства проектом постановления предусматривается 
закрепление порядка проведения заседаний комитета  с использованием 
системы видео-конференц-связи, а также корректировка положений, 
регулирующих проведение открытых и закрытых заседаний комитета, 
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субъектный состав участников данных заседаний и др. 

31.  О внесении изменений в План 
работы Тюменской областной Думы 
на 2021 год 

Предлагается внести в План работы Тюменской областной Думы на 
2021 год следующие изменения: 

1) изменить дату проведения пятидесятого заседания Тюменской 
областной Думы с 24 на 17 июня; 

2) исключить из Плана проведение «круглого стола» по теме: 
«Развитие фермерства в Тюменской области», одновременно дополнив 
План проведением выездного заседания комитета областной Думы по 
аграрным вопросам и земельным отношениям по вопросу: «Развитие 
фермерства в Тюменской области», определив ответственными за 
подготовку Рейна В.А., Ковина В.А., Борисова А.Н., срок исполнения – II 
квартал. 

32.  О признании утратившим силу пункта 
16 приложения к постановлению 
Тюменской областной Думы от 
06.10.2016 № 18 «О структуре 
Тюменской областной Думы  
шестого созыва» 

Указанный проект постановления областной Думы подготовлен в связи 
с ликвидацией Управления делами Тюменской областной Думы и 
предусматривает внесение редакционного изменения в постановление 
Тюменской областной Думы от 06.10.2016 № 18 «О структуре Тюменской 
областной Думы шестого созыва». 

33.  О внесении изменения в 
постановление Тюменской областной 
Думы от 15.12.2016 № 163  
«О Положении о Совете 
Законодателей Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа» 
 

Рассмотрев протокол согласия Совета Законодателей Тюменской 
области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа от 04.02.2021 № 180 «О внесении 
изменения в Положение о Совете Законодателей Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа», предлагается внести в приложение к Положению о 
Совете Законодателей изменение, изложив его в новой редакции. 

Проект постановления разработан в целях изменения бланка 
протокола согласия Совета Законодателей. В связи с вступлением в силу 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 139-оз от 
25.12.2020 г. «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «О гербе и флаге Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры» изменено геральдическое описание герба 
автономного округа. 

На основании этого возникла необходимость внесения изменения в 
Положение о Совете Законодателей Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного 
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округа в части замены герба автономного округа на бланке Совета 
Законодателей.  

34.  О внесении изменений в 
постановление Тюменской областной 
Думы от 15.12.2016 № 164  
«О Положении о Благодарности 
Совета Законодателей Тюменской 
области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа» 
 

Рассмотрев протокол согласия Совета Законодателей Тюменской 
области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа от 04.02.2021 № 181 «О внесении 
изменений в Положение о Благодарности Совета Законодателей 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
Ямало-Ненецкого автономного округа», предлагается внести в 
приложение к указанному постановлению Тюменской областной Думы 
следующие изменения: 

1. В формулировке оснований для поощрения слова «благополучия 
населения» заменены на слово «развития». 

2. Уточнено описание плакетки «БЛАГОДАРНОСТЬ СОВЕТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ». 

35.  Об информациях о мерах по 
обеспечению прав детей-инвалидов 
на воспитание, обучение и 
образование в Тюменской области, 
Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре и Ямало-Ненецком 
автономном округе  
(протокол согласия Совета 
Законодателей от 04.02.2021 № 177) 
 

Комитет областной Думы по государственному строительству и 
местному самоуправлению предлагает Думе принять к сведению 
информации председателя Комитета Законодательного Собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа по социальной политике Гудковой Н.Н., 
председателя комитета Тюменской областной Думы по социальной 
политике Швецовой О.В., заместителя Председателя Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Западновой Н.Л. о мерах по 
обеспечению прав детей-инвалидов на воспитание, обучение и 
образование в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе. 

36.  Об информациях о региональной 
практике реализации 
законодательства, направленного  
на стимулирование инвестиционной 
активности в Тюменской области,  
Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре и Ямало-Ненецком 
автономном округе  
(протокол согласия Совета 
Законодателей  
от 04.02.2021 № 178) 

Предлагается принять к сведению информации заместителя 
Председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа, председателя Комитета по экономической политике, 
бюджету и финансам Казарина В.Н., заместителя председателя 
Тюменской областной Думы Резяповой Г.А., Председателя Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Хохрякова Б.С. о региональной 
практике реализации законодательства, направленного на 
стимулирование инвестиционной активности в Тюменской области, 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком 
автономном округе. 
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37.  Об информациях о региональных 
аспектах реализации мероприятий по 
выполнению национального проекта 
«Экология» на территории 
Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа  
(протокол согласия Совета 
Законодателей от 04.02.2021 № 179) 
 

Предлагается принять к сведению информации первого заместителя 
Председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа, председателя Комитета по экологии, 
промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству                       
Ситникова А.В., председателя комитета Тюменской областной Думы                           
по экономической политике и природопользованию Лосевой И.В., 
заместителя Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры Сальникова А.И. о региональных аспектах реализации 
мероприятий по выполнению национального проекта «Экология» на 
территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

38.  Об информации о выполнении  
Плана мероприятий Тюменской 
областной Думы на 2020 год по 
реализации Послания Президента 
Российской Федерации В.В. Путина 
Федеральному Собранию 
Российской Федерации 
 

Проектом постановления предлагается принять к сведению 
информацию о выполнении Плана мероприятий Тюменской областной 
Думы на 2020 год по реализации Послания Президента Российской 
Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской 
Федерации. 

Большинство содержащихся в Плане мероприятий выполнены.  
Осуществлены мероприятия, направленные на реализацию следующих 

направлений Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 
Федеральному Собранию Российской Федерации: 

1. Обеспечение естественного роста населения, поддержка семей с 
детьми. 

2. Развитие образования. 
3. Развитие системы здравоохранения. 
4. Стимулирование инвестиционной активности. 
5. Формирование системы экологического мониторинга. 
6. Развитие исследовательской инфраструктуры. 
7. Защита исторической правды. 
8. Внесение поправок в Конституцию. 

39.  О награждении Почетной грамотой  
Тюменской областной Думы 

Предлагается принять решение о награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы: 

- Анохиной Зинаиды Григорьевны 
- Багиной Светланы Александровны 
- Бакиевой Зульфии Мирхачамовны 
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- Возженниковой Юлии Петровны 
- Герасименко Лидии Владимировны 
- Зыряновой Ольги Александровны 
- Кравченко Евгения Константиновича 
- Кутыревой Натальи Ивановны 
- Лизавенко Юрия Анатольевича 
- Митева Александра Николаевича 
- Митченко Лидии Эдуардовны 
- Мордвиновой Альбины Рашитовны 
- Мосиной Ирины Алексеевны 
- Озирной Марины Вадимовны 
- Первышина Игоря Владимировича 
- Рогозинской Татьяны Сергеевны 
- Рыжковой Светланы Александровны 
- Садовниковой Надежды Леонтьевны 
- Селиванова Юрия Александровича  
- Симакова Сергея Павловича 
- Стешина Станислава Евгеньевича 
- Тачиевой Гульзины Кадырзановны 
- Тигеевой Татьяны Александровны 
- Трушниковой Веры Ивановны 
- Фишера Юрия Владимировича 
- Чуракова Игоря Владимировича 
- Широких Тамары Владимировны 

 
 
Начальник информационно-аналитического управления 
Тюменской областной Думы 

 
  

 
             А.Л. Чеблаков 

 

  

 

  

 
 


