
09-8391/17-вн  от 12.12.2017 

Васильева Александра Николаевна 
46-57-81 

 
МАТЕРИАЛЫ 

к 15-му заседанию Тюменской областной Думы шестого созыва 14 декабря 2017 года 

 
  

№ Наименование вопроса 
 

Краткое содержание 

1.  Утверждение повестки дня  

2.  О назначении на должности 
мировых судей 

Комитет областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению предлагает назначить на десятилетний срок полномочий: 

Маркову Роксану Анатольевну – на должность мирового судьи судебного 
участка № 1 Ленинского судебного района города Тюмени; 

Сидоренко Елену Михайловну – на должность мирового судьи судебного 
участка № 2 Ленинского судебного района города Тюмени; 

Куликову Ирину Николаевну – на должность мирового судьи судебного 
участка № 11 Ленинского судебного района города Тюмени; 

Елфимову Елену Владимировну – на должность мирового судьи судебного 
участка № 1 Ишимского судебного района Ишимского района Тюменской 
области. 

Также предлагается назначить Борисова Ивана Валерьевича на должность 
мирового судьи судебного участка № 2 Центрального судебного района 
города Тюмени на трехлетний срок полномочий. 

3.  О назначении на должность 
председателя Счетной палаты 
Тюменской области 

Рассмотрев ходатайство председателя Тюменской областной Думы 
Корепанова С.Е., комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам 
предлагает назначить Огородникова Дмитрия Олеговича на должность 
председателя Счетной палаты Тюменской области с 16 февраля 2018 года 
сроком на 6 лет. 

 

4.  Об отчете об исполнении 
областного бюджета за девять 
месяцев 2017 года 

Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам предлагает 
отчет об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2017 года 
принять к сведению. 

Доходы областного бюджета за девять месяцев 2017 года составили 
101 577 124 тыс. рублей, или 76,4 % к годовому плану. 

Налоговые и неналоговые доходы в областной бюджет поступили в сумме 
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96 152 232 тыс. рублей, годовой план выполнен на 77,0 %. 
Основными доходными источниками в структуре поступлений налоговых и 

неналоговых доходов в областном бюджете являются налог на прибыль 
организаций - 67,4%, налог на доходы физических лиц - 14,4%, налог на 
имущество организаций - 7,6%. 

Поступление налога на прибыль организаций в областной бюджет составило 
64 763 858 тыс. рублей, или 78,7 % к годовому плану. 

Налога на доходы физических лиц поступило 13 859 500 тыс. рублей, или 
71,4 % к утвержденному годовому плану. 

Налога на имущество организаций поступило 7 339 615 тыс. рублей, или 
73,1 % к годовому плану. 

Расходы областного бюджета за девять месяцев 2017 года 
профинансированы в сумме 82 196 314 тыс. рублей, или 55,0 % к уточненным 
годовым назначениям. 

За девять месяцев 2017 года на реализацию государственных программ 
направлено 68 083 828 тыс. рублей, или 82,8 % от общего объема расходов 
областного бюджета, в том числе на выполнение программы 
«Сотрудничество» направлено 6 473 870 тыс. рублей, или 38,0 % от 
уточненного годового плана. 

Государственные программы  профинансированы на 62,7 % от уточненного 
плана на год. 

За девять месяцев текущего года муниципальным образованиям переданы 
межбюджетные трансферты в сумме 26 788 696 тыс. рублей, или 48,6 % к 
уточненным годовым назначениям. 

Профицит при исполнении областного бюджета за девять месяцев 2017 года 
составил 19 380 810 тыс. рублей. 

5.  О лесопарковом зеленом поясе 
вокруг г. Тюмени 

Рассмотрев ходатайства Общественной палаты Тюменской области               
и Тюменской региональной общественной организации по охране окружающей 
среды и защите животных «Зеленая планета», протокол № 13 ОП ТО/17 
от 14.11.2017 общественных (публичных) слушаний о создании лесопаркового 
зеленого пояса вокруг г. Тюмени, комитет областной Думы по экономической 
политике и природопользованию предлагает принять постановление 
областной Думы о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг г. Тюмени                   
площадью 66 849 гектаров. 
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6.  О проекте закона Тюменской 
области № 1583-06 «О внесении 
изменений в Закон Тюменской 
области «О бюджете 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Тюменской области 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» 
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен Правительством области в связи с уточнением 
параметров бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области исходя из фактического поступления 
налоговых и неналоговых доходов в бюджет ТФОМС в текущем году, а также в 
связи с уточнением объема средств, передаваемых в бюджет ТФОМС из 
областного бюджета и Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2017 год. 

Законопроектом предлагается уменьшить в 2017 году общий объем доходов 
бюджета ТФОМС на 223,613 млн. рублей и увеличить общий объем расходов 
бюджета ТФОМС на 7,268 млн. рублей по сравнению с показателями,  
установленными Законом Тюменской  области от 09.12.2016 № 105. 

Общий объем доходов бюджета ТФОМС на 2017 год определен в размере 
19 728,849 млн. рублей, что на 1,1 % ниже объема, установленного Законом 
(19 952,462 млн. рублей). 

Неналоговые доходы бюджета ТФОМС увеличены на 77,338 млн. рублей 
исходя из фактического поступления доходов от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат государства (33,293 млн. рублей), а также 
поступления от штрафов, санкций, возмещения ущерба (44,045 млн. рублей). 

Объем безвозмездных поступлений уменьшен на 300,951 млн. рублей (с 
19 952,462 млн. рублей до 19 651,511 млн. рублей), или на 1,5 %. 

Расходы бюджета ТФОМС на 2017 год определены в размере 19 959,730 
млн. рублей, или на 0,04 % выше утвержденных Законом бюджетных 
назначений (19 952,462 млн. рублей). 

Законопроектом предлагается увеличить бюджетные ассигнования по 
разделу «Здравоохранение» на сумму 7,268 млн. рублей, что на 0,04 % выше 
утвержденных Законом бюджетных назначений. 

Законопроектом предусмотрен прогнозируемый размер дефицита бюджета 
ТФОМС в сумме 230,881 млн. рублей. Источником финансирования дефицита 
бюджета ТФОМС в 2017 году являются остатки средств бюджета ТФОМС по 
состоянию на 1 января 2017 года. 

Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам предлагает 
принять законопроект в первом и во втором окончательном чтениях. 

7.  О проекте закона Тюменской 
области № 1584-06 «О внесении 

Законопроект внесен Правительством области. 
Законопроектом предлагается расширить перечень категорий 
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изменения в статью 3 Закона 
Тюменской области  
«О предоставлении налоговых 
льгот на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов 
отдельным категориям 
налогоплательщиков» 
(первое – второе окончательное 
чтения) 

налогоплательщиков, которым ставка налога на имущество организаций в 
2018 - 2020 годах установлена в размере 0 процентов: 

- организациям - в отношении объектов жилищного фонда, составляющих 
паевой инвестиционный фонд и предоставленных юридическим лицам в 
отчетном (налоговом) периоде на основании договора аренды, 
предусматривающего целевое использование указанных объектов 
исключительно для проживания физических лиц. Это позволит привлечь на 
рынок аренды не только паевые инвестиционные фонды, непосредственно 
заключающие договоры найма с физическими лицами, но и фонды, 
работающие с юридическими лицами, в целях обеспечения их работников 
жильем; 

- организациям - в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокую 
энергетическую эффективность, в соответствии с перечнем таких объектов, 
установленным Правительством Российской Федерации, или в отношении 
вновь вводимых объектов, имеющих высокий класс энергетической 
эффективности, если в отношении таких объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации предусмотрено определение 
классов их энергетической эффективности, - в течение трех лет со дня 
постановки на учет указанного имущества.  

Данные изменения позволят сохранить в Тюменской области благоприятные 
условия для инвестирования в новые энергоэффективные объекты, а также 
обеспечить стимулирование развития рынка арендного жилья. 

Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам предлагает 
принять законопроект в первом и во втором окончательном чтениях. 

8.  О проекте закона Тюменской 
области № 1579-06 «О внесении 
изменений в статьи 38 и 41 Устава 
Тюменской области»  
(первое чтение) 

Законопроект внесен Губернатором области в связи с принятием 
Федерального закона от 30.10.2017 № 299-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым 
исключены полномочия высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации по разработке проектов программ 
социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, а также 
отчетов о состоянии лесопарковых зеленых поясов (в случае их наличия на 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации); дополнены 
полномочия высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации полномочием по определению порядка 
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разработки и корректировки документов стратегического планирования, 
находящихся в ведении указанного органа, и утверждении (одобрении) таких 
документов, а также полномочием по подготовке ежегодных отчетов о 
результатах деятельности высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, сводного годового доклада о ходе 
реализации и об оценке эффективности государственных программ субъекта 
Российской Федерации, ежегодных отчетов о ходе исполнения плана 
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации. 

Комитет областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению предлагает принять законопроект в первом чтении. 

9.  О Законе Тюменской области  
«О внесении изменений в Закон 
Тюменской области  
«Об установлении границ 
муниципальных образований 
Тюменской области и наделении 
их статусом муниципального 
района, городского округа  
и сельского поселения»  
(проект № 1566-06) 
(второе окончательное чтение) 

Законопроект внесен Думой Уватского муниципального района, принят в 
первом чтении 23.11.2017.  

Предлагается изменить границы Сорового сельского поселения Уватского 
муниципального района Тюменской области за счет присоединенных к 
поселку Демьянка территории села Сор и части межселенной территории 
Уватского муниципального района. 

Предлагаемые изменения вносятся в связи с фактическим изменением 
границ Сорового сельского поселения Уватского муниципального района за 
счет присоединенной к поселку Демьянка территории села Сор, находящегося 
на межселенной территории Уватского муниципального района, в 
соответствии с Законом Тюменской области от 01.11.2013 № 82 «Об 
объединении, упразднении населенных пунктов Уватского муниципального 
района Тюменской области и внесении изменений в отдельные Законы 
Тюменской области». 

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

10.  О Законе Тюменской области  
«О внесении изменений в статью 
22 Закона Тюменской области  
«О статусе депутата Тюменской 
областной Думы» 
(проект № 1568-06)  

Законопроект внесен депутатами областной Думы Г.А. Трубиным, 
А.Н. Зайцевым, принят в первом чтении 23.11.2017.  

В первоначальной редакции предлагалось приостановить действие части 9 
статьи 22 Закона Тюменской области «О статусе депутата Тюменской 
областной Думы» в части оплаты депутату Тюменской областной Думы 
расходов на санаторно-курортное обслуживание до 1 января 2022 года. 
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(второе окончательное чтение) После принятия законопроекта в первом чтении к нему поступила поправка. 
Поправкой предлагается исключить из текста Закона Тюменской области «О 

статусе депутата Тюменской областной Думы» положение об оплате расходов 
на санаторно-курортное обслуживание депутата Тюменской областной Думы. 

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

11.  О проекте закона Тюменской 
области № 1559-06 «О внесении 
изменения в статью 8 Закона 
Тюменской области  
«О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в 
Тюменской области» 
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен депутатами областной Думы В.Н. Фальковым, 
В.А. Рейном, Т.Н. Казанцевой, Г.А. Трубиным, И.В. Лосевой. 

Предлагается дополнить статью 8 Закона Тюменской области «О 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области» 
положением о выполнении установленной квоты для приема на работу 
инвалидов, в случае если на все созданные или выделенные места в счет 
квоты трудоустроены инвалиды. 

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

12.  О проекте закона Тюменской 
области № 1571-06 «О внесении 
изменения в статью 5 Закона 
Тюменской области  
«О защите прав ребенка» 
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен депутатом областной Думы В.Н. Фальковым. 
Статьей 5 Закона Тюменской области «О защите прав ребенка» определено, 

что действие настоящего Закона распространяется на детей, граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
проживающих на территории Тюменской области. 

В первоначальной редакции законопроектом предлагалось исключить 
распространение действия указанного Закона на иностранных граждан и лиц 
без гражданства, проживающих на территории Тюменской области. 

К законопроекту поступила поправка. 
В соответствии с положениями части 3 статьи 62 Конституции Российской 

Федерации иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в 
Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами 
Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом 
или международным договором Российской Федерации. Аналогичные 
положения в отношении иностранных граждан закреплены статьей 4 
Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации». Таким образом, положения законодательства, в т.ч. 
регионального, распространяются в том числе и на иностранных граждан, и на 
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лиц без гражданства. 
Определяя круг участников отношений, на которых распространяется 

действие Закона «О защите прав ребенка», статья 5 данного Закона 
декларирует принцип равенства лиц перед законом вне зависимости от 
наличия гражданства Российской Федерации. 

Учитывая изложенное, поправкой предлагается статью 5 Закона Тюменской 
области «О защите прав ребенка» признать утратившей силу. 

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

13.  О проекте закона Тюменской 
области № 1577-06 «О внесении 
изменений в статью 9.1 Закона 
Тюменской области  
«О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в 
Тюменской области» 
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен Губернатором области. 
Законопроектом предлагается выплату денежных средств на содержание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
семьях граждан, проживающих в Тюменской области, с 1 января 2018 года 
увеличить на 700 рублей: 

- с 11300 рублей до 12 000 рублей в месяц - на содержание одного ребенка 
дошкольного возраста; 

- с 11 800 рублей до 12 500 рублей в месяц - на содержание одного ребенка 
школьного возраста. 

В соответствии с финансово - экономическим обоснованием к законопроекту 
в 2018 году на содержание детей дошкольного возраста (849 детей) и 
школьного возраста (3 874 ребёнка) потребуется 711 585,3 тыс. рублей, 
покрываемых за счет средств областного бюджета. 

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

14.  О проекте закона Тюменской 
области № 1582-06 «О продлении 
срока действия Закона Тюменской 
области «О потребительской 
корзине в Тюменской области» 
(первое – второе окончательное 
чтения) 

Законопроект внесен Правительством области. 
В соответствии с Законом Тюменской области от 02.04.2013 № 4 «О 

потребительской корзине в Тюменской области» срок действия указанного 
областного Закона истекает 31 декабря 2017 года. 

Законопроектом предлагается продлить срок действия указанного 
областного Закона до 31 декабря 2020 года. Аналогичные изменения вносятся 
проектом федерального закона № 274625-7 (принят в I чтении 08.11.2017) в 
части продления срока действия Федерального  закона  от  03.12.2012  № 
 227-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» до 
31 декабря 2020 года включительно. 
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В соответствии со статьей 3 Федерального закона «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации» потребительская корзина для основных 
социально-демографических групп населения в целом по Российской 
Федерации и в субъектах Российской Федерации определяется не реже 
одного раза в пять лет, таким образом, потребительская корзина может 
действовать в течение пяти лет, после чего она должна быть пересмотрена. 

Единый методологический подход к определению потребительской корзины 
для основных социально - демографических групп населения в субъектах 
Российской Федерации обеспечивается Методическими рекомендациями по 
определению потребительской корзины для основных социально-
демографических групп населения в субъектах Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2013 № 54. 

В связи с отсутствием новых Методических рекомендаций и истечением 
пятилетнего срока действия потребительской корзины в Тюменской области 
предлагается продлить срок действия Закона Тюменской области «О 
потребительской корзине в Тюменской области». 

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

15.  О проекте закона Тюменской 
области № 1581-06 «О внесении 
изменения в статью 17 Закона 
Тюменской области «Об основах 
организации и деятельности 
Тюменской областной Думы» 

Законопроект внесен депутатом областной Думы А.А. Аносовым. 
В соответствии с частью 1 статьи 17 Закона Тюменской области 

«Об основах организации и деятельности Тюменской областной Думы» 
депутат областной Думы поддерживает связь с избирателями и исполняет 
наказы избирателей в соответствии с действующим законодательством. При 
работе с избирателями других округов он должен согласовывать свои 
действия с депутатами областной Думы, избранными от этих округов. 

Законопроектом предлагается исключить необходимость согласования 
действий депутата областной Думы при его работе с избирателями других 
округов с депутатами областной Думы, избранными от этих округов. 

Статьей 10 Закона Тюменской области «О статусе депутата Тюменской 
областной Думы», статьей 1 Закона Тюменской области «О наказах 
избирателей, данных депутатам Тюменской областной Думы» предусмотрено, 
что депутаты Тюменской областной Думы обеспечивают реализацию 
законных интересов своих избирателей по вопросам, находящимся в ведении 
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Тюменской областной Думы. Одной из форм выражения и реализации 
интересов населения является работа по выполнению наказов избирателей, 
данных избирателями своим депутатам. 

В связи с тем, что депутат Тюменской областной Думы, избираемый по 
одномандатным избирательным округам, представляет интересы жителей 
того округа, в котором он избирался, выполняет их наказы, статьей 17 
областного Закона предусмотрен порядок работы депутатов Тюменской 
областной Думы с избирателями других округов, в которых данный депутат 
Тюменской областной Думы не избирался. 

Учитывая вышеизложенное, комитет областной Думы по государственному 
строительству и местному самоуправлению предлагает отклонить 
законопроект. 

16.  Об информации Правительства 
Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области  
«О патентной системе 
налогообложения для 
индивидуальных 
предпринимателей» 

Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам предлагает 
информацию принять к сведению. 

За весь период действия патентной системы налогообложения количество 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на 
основе патента, увеличилось более чем в 8 раз - с 62 в 2013 году до 513 по 
состоянию на 01.07.2017. Количество патентов увеличилось с 73 до 597 
соответственно.  

В текущем году патенты приобретены по 43 видам предпринимательской 
деятельности. Наиболее привлекательными видами деятельности, при        
осуществлении которых индивидуальные предприниматели выбирают 
патентную систему налогообложения, являются услуги по производству 
монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ, 
ремонт жилья и других построек.  

В целях совершенствования патентной системы налогообложения в Закон 
«О патентной системе налогообложения для индивидуальных 
предпринимателей» были внесены изменения. 

В частности, с 01.01.2015 субъектам Российской Федерации предоставлено 
право дифференцировать размеры потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода в зависимости от места 
осуществления предпринимательской деятельности.  

С учетом дифференциации стоимость патентов снижена для плательщиков, 
осуществляющих деятельность в городах Тобольске - на 20%, Ишиме - на 
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30%, Ялуторовске и Заводоуковске - на 40%, на территориях Тюменского и 
Уватского муниципальных районов - на 35%, на территориях остальных 
муниципальных районов - на 50%. 

За период действия патентной системы наибольшее количество патентов 
было получено индивидуальными предпринимателями г. Тюмени. Ежегодно в 
г. Тюмени выдается порядка 80% от общего количества выданных патентов, 
однако начиная с 2015 года наблюдается тенденция к снижению доли города, 
в том числе за счет роста количества патентов в Тюменском муниципальном 
районе. 

Комитет рекомендует предложить Правительству Тюменской области 
продолжить работу по совершенствованию применения патентной системы 
налогообложения для индивидуальных предпринимателей на территории 
Тюменской области. 

17.  Об информации Правительства 
Тюменской области о реализации 
государственной программы 
Тюменской области «Развитие 
образования и науки» до 2020 года  
и на плановый период  
до 2025 года 

Комитет областной Думы по социальной политике предлагает принять к 
сведению информацию Правительства Тюменской области о реализации 
государственной программы Тюменской области «Развитие образования и 
науки» до 2020 года и на плановый период до 2025 года, а также информации 
Правительства Тюменской области: о выполнении постановления Тюменской 
областной Думы от 17.12.2015 № 3366 «О реализации государственной 
политики в сфере общего образования в Тобольском муниципальном районе 
Тюменской области (по итогам проведения выездного заседания комитета 
областной Думы по социальной политике)»; об итогах проведения Единого 
государственного экзамена за учебный период 2016-2017 гг.; об итогах 
оптимизации сети учреждений системы образования на территории 
Тюменской области. 

На 2017 год уточненный плановый объем финансирования мероприятий 
Программы составляет 18615733,9 тыс. рублей, профинансировано за январь-
сентябрь 2017 года 13884901,1 тыс. рублей, что составляет 74,6% от 
планового объема финансирования на 2017 год. 

Поставленные цели и задачи реализованы в полном объеме. В качестве 
первоочередных решались следующие вопросы: 

- модернизация организационно-правовых и финансовых принципов 
управления, укрепление и развитие материально-технической базы и 
инфраструктуры образовательных учреждений; 
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- внедрение информационно-коммуникационных технологий; 
- подготовка и повышение квалификации педагогических работников; 
- обеспечение доступности дошкольного образования для детей раннего 

возраста; 
- планомерный переход на обучение в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 
- создание условий для всестороннего развития обучающихся путем 

получения дополнительного образования как в общеобразовательных 
организациях, так и в организациях дополнительного образования детей; 

- увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам; 

- подготовка специалистов, необходимых для регионов в соответствии с 
потребностями в кадрах соответствующих отраслей экономики и социальной 
сферы; 

- повышение престижа рабочих профессий. 
Тюменской областной Думе предлагается продолжить работу по 

совершенствованию законодательства, осуществлению контроля за 
реализацией законов и эффективностью выполнения государственных и 
региональных программ, направленных на развитие образования в Тюменской 
области. 

Правительству Тюменской области и исполнительным органам 
государственной власти Тюменской области предлагается рекомендовать в 
пределах их компетенции продолжить проведение мероприятий по 
реализации государственной программы Тюменской области «Развитие 
образования и науки» до 2020 года и на плановый период до 2025 года, 
уделив особое внимание вопросам: 

- создания новых мест в сети дошкольных образовательных учреждений          
для обеспечения местами детей раннего дошкольного возраста и в сети 
общеобразовательных учреждений в активно развивающихся микрорайонах 
для обеспечения односменного режима работы; 

- подготовки кадров для полноценного перехода на ФГОС для детей                    
с ограниченными возможностями здоровья; 

- расширения спектра востребованных дополнительных услуг, 
предоставляемых образовательными организациями;  
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- повышения качества инженерного образования для обеспечения кадровой 
потребности реализуемых в регионе инвестиционных проектов, обеспечения 
гарантии трудоустройства выпускников. 

18.  Об информации Правительства 
Тюменской области о реализации 
государственной программы 
Тюменской области «Содействие 
занятости населения и 
регулирование трудовых и иных 
непосредственно связанных с 
ними отношений» до 2020 года 

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

Объем финансирования Программы на 2017 год, предусмотренный Законом 
Тюменской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов», составляет 741 842 тыс. рублей, в том числе 
средства областного бюджета - 521 053,6 тыс. рублей, субвенции 
федерального бюджета - 220 788,7 тыс. рублей. 

Объем средств, профинансированных за 9 месяцев 2017 года, составил 
556 952,9 тыс. рублей, в том числе расходы областного бюджета - 397 882,4 
тыс. рублей, субвенции федерального бюджета - 159 070,5 тыс. рублей. 

В рамках мероприятий Программы осуществляется реализация полномочий 
субъекта Российской Федерации в области содействия занятости населения и 
федеральных полномочий, переданных для осуществления на региональный 
уровень, по обеспечению социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными. 

В течение 2016 года в органы службы занятости за содействием в поиске 
подходящей работы обратилось 57 174 человека. Численность граждан, 
трудоустроенных в результате реализации программных мероприятий, 
составила 46 927 человек. 

В течение 9 месяцев 2017 года за содействием в поиске подходящей работы 
обратилось 47 636 человек. Численность граждан, трудоустроенных в 
результате реализации программных мероприятий, составила 38 968 человек. 

Предлагается рекомендовать Правительству Тюменской области 
продолжить эффективную реализацию государственной программы 
Тюменской области «Содействие занятости населения и регулирование 
трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений» до 2020 
года, уделив особое внимание решению следующих задач: 

- совершенствование процессов взаимодействия органов службы занятости, 
работодателей и граждан, ищущих работу; 

- стажировка выпускников образовательных организаций и граждан, ищущих 
работу; 
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- дальнейшая работа по обеспечению занятости отдельных категорий 
граждан, относящихся к числу испытывающих трудности в поиске работы; 

- содействие самозанятости безработных граждан; 
- повышение эффективности информирования населения по вопросам 

трудового законодательства и пропаганды охраны труда в Тюменской 
области. 

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

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

В Тюменской области реализуется обширный комплекс профилактических 
мероприятий в соответствии с государственной программой Тюменской 
области «Развитие здравоохранения до 2020 года» и региональной целевой 
программой «Формирование здорового образа жизни и профилактика 
неинфекционных заболеваний населения в Тюменской области на 2013 - 2017 
годы», которая состоит из 5 подпрограмм по основным актуальным 
направлениям охраны здоровья населения Тюменской области: ограничение 
потребления табака и алкоголя; формирование культуры здорового питания; 
повышение уровня физической активности населения; выявление и 
профилактика факторов риска основных хронических неинфекционных 
заболеваний; профилактика вредных привычек, формирование основ ЗОЖ, 
рационализация питания среди детей и подростков. 

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

20.  Об информации Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Тюменской области о реализации 
Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления» и 
Федерального закона  

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

В рамках плановых проверок дается оценка соблюдения законодательства в 
сфере обращения с отходами производства и потребления. За 9 месяцев 2017 
года проведено 583 плановых проверки хозяйствующих субъектов. 

При проверках органов местного самоуправления также оценивается 
организация сбора, удаления коммунальных отходов, проведение санитарной 
очистки населенных мест, за 9 месяцев 2017 года проверено 40 органов 

consultantplus://offline/ref=73BBEDF01007D4C8ED425F41EBE6948A5F5763A4C6B12678A3E1BE92EEjCDAF
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«О санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии населения» в части 
осуществления государственного 
надзора за санитарно-
эпидемиологическим 
благополучием населения 

местного самоуправления. 
Рассматриваются обращения граждан на неудовлетворительное санитарное 

состояние территорий, нарушение порядка сбора, удаления отходов 
производства и потребления. При расследовании ряда жалоб совместно с 
Тюменской межрайонной природоохранной прокуратурой проводились 
комплексные проверки. 

За истекший период 2017 года в Управление поступило 226 обращений по 
вопросам сбора, использования, обезвреживания, транспортировки, хранения 
и захоронения отходов производства и потребления (135 от граждан, 91 от 
органов государственной власти и местного самоуправления), 206 из них в 
настоящее время рассмотрены, по 143 даны разъяснения в пределах 
установленной компетенции, 49 направлены по подведомственности, 14 стали 
основанием для проведения проверок, 9 из них подтвердились. 

За нарушение требований в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения при обращении с отходами 
производства и потребления за 9 месяцев 2017 года вынесено 144 
постановления о привлечении к административной ответственности, сумма 
наложенных штрафов составила 1910 тыс. рублей, все наложенные штрафы, 
вступившие в силу, срок оплаты которых истек, оплачены. 

За нарушение правил обращения с отходами производства и потребления 
за указанный период было привлечено к ответственности 63 лица, вынесено 
постановлений о наложении штрафов на сумму 1643 тыс. рублей. Все 
наложенные штрафы, вступившие в силу, срок оплаты которых истек, 
оплачены. 

Комитет рекомендует предложить Управлению Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Тюменской области продолжить работу по реализации в Тюменской области 
Федерального закона «Об отходах производства и потребления» и 
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» в части осуществления государственного надзора за санитарно-
эпидемиологическим благополучием населения, уделив особое внимание 
реализации следующих мероприятий: 

- оптимизация контрольно-надзорной деятельности с одновременным 
снижением количества проводимых проверок и повышением их 
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эффективности; 
- осуществление контроля за организацией безопасного и полноценного 

питания в детских образовательных учреждениях; 
- совершенствование мероприятий по пресечению незаконного оборота 

фальсифицированной продукции, в том числе по контролю за качеством                         
и безопасностью пищевой продукции, полученной при помощи новых 
технологий (био- и нанотехнологии); 

- осуществление мер, направленных на профилактику распространения 
ВИЧ-инфекции в медицинских учреждениях Тюменской области; 

- осуществление комплекса мер, направленных на утилизацию медицинских 
отходов; 

- информирование предпринимателей о типичных правонарушениях                      
в ходе публичных обсуждений правоприменительной практики Управления 
Роспотребнадзора по Тюменской области; 

- повышение гигиенической грамотности населения; 
- внедрение современных информационных технологий и методов работы, в 

частности, интерактивных сервисов. 

21.  Об информации Правительства 
Тюменской области о реализации 
Закона Тюменской области  
«Об отходах производства  
и потребления в Тюменской 
области» 

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

Закон Тюменской области «Об отходах производства и потребления в 
Тюменской области» принят в целях предотвращения вредного воздействия 
отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую 
среду, а также в целях минимизации образования отходов и использования 
отходов в хозяйственной деятельности в качестве дополнительных 
источников сырья. 

Достижение указанных целей осуществляется путем реализации комплекса 
мероприятий в рамках полномочий исполнительных органов государственной 
власти Тюменской области в сфере обращения с отходами и в рамках 
государственной программы Тюменской области «Недропользование и охрана 
окружающей среды» до 2020 года. 

В целях безопасного обращения с отходами и в целях исключения 
появления новых несанкционированных свалок в рамках Программы в 2016 
году закончено строительство полигона твердых бытовых отходов в 
пос. Лебедевка Заводоуковского городского округа. 
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Для предупреждения загрязнения окружающей среды биологическими 
отходами с территорий Заводоуковского городского округа и 
15 муниципальных районов ГУП ТО «Ишимский ветсанутильзавод» собраны и 
переработаны 2,5 тыс. тонн биологических отходов. В 2017 году эта работа 
продолжена. 

В 2016 году на территории г.Тобольска, Бердюжского, Викуловского, 
Ишимского и Юргинского районов ликвидировано 16 несанкционированных 
свалок твердых коммунальных отходов общей площадью 11,6 га. 

За 9 месяцев 2017 года ликвидировано 5 свалок в г. Тобольске, Ишимском, 
Сладковском, Ялуторовском и Тюменском районах. Организована работа по 
ликвидации еще 13 свалок в г. Тобольске, Вагайском, Ишимском, Тобольском 
и Тюменском районах. 

В 2016 году уполномоченным органом исполнительной власти области 
утверждено 337 нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение, за 9 месяцев 2017 года — 240. 

Комитет рекомендует предложить Правительству Тюменской области при 
реализации Закона Тюменской области «Об отходах производства и 
потребления                      в Тюменской области»: 

- обеспечить заключение соглашения с региональным оператором                  
по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии                        
со сроками, установленными Федеральным законом от 28.12.2016 № 486-ФЗ,               
до 1 мая 2018 года; 

- обеспечить исполнение обязательств по концессионному соглашению         
в отношении создания и эксплуатации системы коммунальной 
инфраструктуры, установленных постановлением Правительства Тюменской 
области                           от 16.04.2014 № 183-п; 

- обеспечить контроль за достижением целевых показателей утилизации, 
обезвреживания и размещения отходов, установленных в Территориальной 
схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами, в Тюменской области; 

- утвердить региональную программу в сфере обращения с отходами,               
в том числе с твердыми коммунальными отходами, до заключения соглашения 
с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 
отходами в Тюменской области; 
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- обеспечить общественное обсуждение максимально допустимой величины 
приведенной стоимости услуги регионального оператора                      по 
обращению с твердыми коммунальными отходами перед проведением 
конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами; 

- утвердить порядок сбора твердых коммунальных отходов в Тюменской 
области в соответствии с нормами федерального законодательства в сфере 
обращения с отходами до конца 2017 года; 

- взаимодействовать с гражданами и общественными объединениями              
по выявлению мест размещения несанкционированных свалок. 

22.  Об информации Правительства 
Тюменской области  
о ходе реализации Закона 
Тюменской области  
«О государственной поддержке 
сельскохозяйственного 
производства в Тюменской 
области» 

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

В 2016 году на государственную поддержку сельскохозяйственного 
производства из бюджетных источников направлено 5 911,2 млн. рублей, в 
том числе из средств федерального бюджета - 1 652,1 млн. рублей. Местным 
бюджетам на развитие малых форм хозяйствования и реализацию других 
направлений финансовой поддержки передано из областного и федерального 
бюджетов 421,3 млн. рублей. 

Реализация Закона осуществлялась в рамках государственной программы 
Тюменской области «Основные направления развития агропромышленного 
комплекса» на 2013-2020 годы, государственной программы по реализации 
Договора между органами государственной власти Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Сотрудничество», государственной программы 
Тюменской области «Основные направления развития информатизации 
(электронная Тюменская область) на 2014-2016 годы», государственной 
программы Тюменской области «Основные направления охраны окружающей 
среды» на 2014-2016 годы. 

На государственную поддержку животноводства выделено 2 359,9 млн. 
рублей (40% общих ассигнований), на государственную поддержку 
растениеводства - 2 637,9 млн. рублей (45% общих ассигнований), в том числе 
значительный объем государственной поддержки направляется на 
модернизацию производства, техническое и технологическое оснащение и 
перевооружение, а также на улучшение генетики животных и растений (на эти 
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цели товаропроизводителям агропромышленного комплекса направлено 
2 804,9 млн. рублей, что составляет 47% средств бюджета, предусмотренных 
на развитие отрасли). 

Также средства областного бюджета направлялись на развитие 
сельскохозяйственной потребительской кооперации, информационное и 
кадровое обеспечение АПК. 

По итогам 2016 года хозяйствами всех категорий области произведено 
продукции сельского хозяйства на сумму 70 848,6 млн. рублей, индекс 
производства к предыдущему году составил 100,1 %. 

Предлагается рекомендовать Правительству Тюменской области, органам 
местного самоуправления (в рамках представленной компетенции) 
продолжить работу по созданию благоприятных социально-экономических 
условий для устойчивого развития сельских территорий Тюменской области, 
реализации Закона  Тюменской области «О государственной  поддержке 
сельскохозяйственного производства  в Тюменской области», уделив особое 
внимание следующим вопросам: 

- стимулирование роста производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции; 

- совершенствование механизмов регулирования агропродовольственного 
рынка и развитие его инфраструктуры, содействие созданию оптимальных 
условий для реализации сельскохозяйственной продукции местных 
товаропроизводителей; 

- повышение  уровня рентабельности сельскохозяйственного производства; 
- оказание дальнейшего содействия  для стимулирования развития мясного 

и молочного скотоводства. 

23.  Об информации Правительства 
Тюменской области о выполнении 
постановления Тюменской 
областной Думы от 26.06.2014  
№ 2128 «О реализации в 
Тюменской области 
законодательства о льготном 
предоставлении земельных 
участков» 

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

С момента принятия Закона Тюменской области № 64 по состоянию на 
01.11.2017 на учет принято 13 154 семьи, из которых большая часть (62%, или 
8 151 семья) проживает в городских округах. Всего, воспользовавшись данной 
мерой социальной поддержки, земельные участки получили 5 723 семьи. 
Общая площадь предоставленных земельных участков составляет более 
648 га. Обеспеченность многодетных семей, проживающих в Тюменской 
области, земельными участками составляет 43,5 %. 



19 
 

За 9 месяцев 2017 года предоставлено 949 земельных участков общей 
площадью более 85 га. 

Наибольшее количество земельных участков в 2017 году предоставлено в 
городе Тюмени (312 земельных участков площадью более 25 га) и Тюменском 
муниципальном районе (329 земельных участков площадью более 27 га). 

Закон Тюменской области № 64 закрепляет за семьями, имеющими в своем 
составе родителя-инвалида и (или) ребенка-инвалида, право на 
первоочередное приобретение земельных участков. 

По состоянию на 01.11.2017 на учет принято 434 таких семьи, из них 
земельными участками обеспечен 91%, или 397 семей. С остальными 
семьями работа продолжается в установленном порядке. 

Предлагается рекомендовать Правительству Тюменской области, комитету 
областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям, в пределах 
своей компетенции продолжить работу по разработке, принятию и 
применению нормативных правовых актов, в которых реализуется принцип 
комплексного применения мер государственной поддержки, направленных на 
стимулирование граждан к индивидуальному жилищному строительству на 
бесплатно приобретенных земельных участках.   

24.  Об информациях о ходе 
выполнения постановления 
Тюменской областной Думы  
от 21.11.2013 № 1548 «О развитии 
малых форм хозяйствования в 
агропромышленном комплексе 
Тюменской области» 

Комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям 
предлагает принять к сведению информации о выполнении указанного 
постановления, представленные Правительством области, администрациями 
муниципальных образований Тюменской области. 

Малые формы хозяйствования (граждане, ведущие личные подсобные 
хозяйства, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели) производят значительную долю продукции сельского 
хозяйства в общем объеме производства продукции сельского хозяйства в 
Тюменской области. По итогам 2016 года доля данного сектора аграрной 
экономики составила 49,7%, при этом малыми формами хозяйствования 
произведено 46,7% от общего объема производства молока, 37% от общего 
объема производства мяса всех видов, 72,3% от общего объема производства 
картофеля, 68,9% от общего объема производства овощей. За 9 месяцев 2017 
года производство основных видов продукции животноводства в данном 
секторе составляет: молоко – 45,7%, мясо всех видов – 17,1%. Дальнейшее 
развитие малых форм хозяйствования является механизмом, 
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способствующим повышению доходов граждан, проживающих в сельской 
местности, обеспечивающим самозанятость, гарантирующим социальную и 
экономическую стабильность сельских территорий. 

Проектом постановления комитету областной Думы по аграрным вопросам и 
земельным отношениям предлагается рекомендовать при проведении 
«круглого стола» по теме: «Развитие малых форм хозяйствования - резерв 
социально-экономического развития сельских территорий» определить 
основные задачи органов государственной власти по развитию малых форм 
хозяйствования. 

25.  О проектах федеральных законов Предлагается поддержать проекты следующих федеральных законов: 
- № 280310-7 «О внесении изменения в статью 17 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в части уточнения порядка перераспределения полномочий 
между органами местного самоуправления и органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации); 

- № 291354-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации  
об административных правонарушениях» (об уточнении порядка фиксации 
нарушений правил дорожного движения техническими средствами); 

- № 313759-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)». 

 
Законопроектом № 280310-7 предлагается уточнить положения части 1.2 

статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» о перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления и органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации. 

Федеральным законом от 28.12.2016 № 494-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» внесены изменения, согласно 
которым перераспределение полномочий между органами местного 
самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации может осуществляться законами субъекта Российской Федерации 
только в случаях, установленных федеральными законами. 
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Рассматриваемым законопроектом предлагается предусмотреть, что 
перераспределенные до 1 января 2017 года полномочия между органами 
местного самоуправления и органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации осуществляются в течение срока, установленного 
соответствующим законом субъекта Российской Федерации. При этом 
указанный срок может быть продлен законом субъекта Российской 
Федерации. 

 
Законопроектом № 291354-7 предлагается установить, что постановления о 

назначении административных наказаний за отдельные нарушения правил 
дорожного движения могут быть вынесены без составления протокола об 
административном правонарушении, в случае их фиксации гражданами, 
зарегистрированными в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое            
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме», с 
применением технических средств, имеющих функции видеозаписи, и 
специализированного программного обеспечения. 

Также законопроектом предусмотрено отнесение к полномочиям 
Правительства Российской Федерации установления порядка создания и 
функционирования специализированного программного обеспечения. В связи 
с чем, предусматривается разработка соответствующего постановления 
Правительством Российской Федерации и устанавливается срок вступления 
закона в силу по истечении 180 дней с момента его принятия. 

 
Законопроектом № 313759-7 вносятся изменения в Федеральные законы 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 
«О некоммерческих организациях», «О внутренних морских водах, 
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», «О физической культуре и спорте в Российской 
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Федерации», в части формирования единого подхода к регулированию 
отношений в сфере добровольчества (волонтерства). 

Предлагается разграничить полномочия Правительства Российской 
Федерации, федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления в сфере добровольчества (волонтерства). 

26.  О Почетной грамоте Тюменской 
областной Думы 

Предлагается утвердить: Положение о Почетной грамоте Тюменской 
областной Думы; форму «Наградной лист для представления гражданина к 
награждению Почетной грамотой Тюменской областной Думы»; форму 
«Наградной лист для представления коллектива организации 
к награждению Почетной грамотой Тюменской областной Думы»; форму 
«Согласие на обработку сведений (персональных данных)»; форму 
«Заявление о выплате единовременной премии к Почетной грамоте 
Тюменской областной Думы». 

Положение определяет расширенные условия для награждения Почетной 
грамотой: наличие общего трудового стажа работы не менее 20 лет; наличие 
наград, поощрений организаций, органов государственной власти, местного 
самоуправления; наличие трудового стажа по последнему месту работы не 
менее 3 лет для работающих граждан; отсутствие неснятой или непогашенной 
судимости, а также требование к награждению коллектива организации - 
осуществление организацией деятельности не менее 10 лет. 

В соответствии с Положением граждане Российской Федерации, коллективы 
организаций, ранее награжденные Благодарственным письмом Тюменской 
областной Думы, Почетным нагрудным знаком Тюменской областной Думы 
могут награждаться Почетной грамотой Тюменской областной Думы не ранее 
чем через 3 года со дня награждения указанными наградами. 

Предусматривается исчерпывающий перечень оснований для отклонения 
ходатайств о награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы. 

27.  О внесении изменений 
в Регламент Тюменской  
областной Думы 

Проект постановления подготовлен в связи с необходимостью уточнения 
порядка представления заключений на законопроекты информационно-
аналитическим управлением областной Думы.  

Предлагается внести следующие изменения в Регламент Тюменской 
областной Думы: 

1. Дополнить статью 121 Регламента областной Думы нормой о том, что 

file:///C:/Users/Alexandra/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/4GD9GSK1/Проект%20постановления%20ТОД.doc%23Par39
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законопроект может быть направлен в информационно-аналитическое 
управление областной Думы для подготовки соответствующей информации по 
решению председателя комитета или постоянной комиссии. 

2. Внести изменения в статью 122 Регламента областной Думы, которые 
устанавливают, что информационно-аналитическое управление областной 
Думы готовит на законопроекты информацию, а не заключение.  

Также в данной статье предлагается: 
- исключить положение о том, что вышеназванная информация готовится ко 

второму чтению; 
- дополнить нормой, устанавливающей, что в информации информационно-

аналитического управления областной Думы дается оценка актуальности 
основной идеи проекта закона, возможных социальных и иных последствий 
принятия проекта закона 

3. Внести аналогичные изменения в статью 141 Регламента областной Думы 
о порядке подготовки информации информационно-аналитическим 
управлением областной Думы на проекты федеральных законов.  

28.  О внесении изменения  
в статью 20 Регламента 
Тюменской областной Думы 

Проектом постановления предлагается дополнить статью 20 Регламента 
положением, предусматривающим, что заседание комитета и постоянной 
комиссии может транслироваться через официальный портал Тюменской 
областной Думы в сети «Интернет», за исключением заседания комитета и 
постоянной комиссии, по которым было принято иное решение комитетом и 
постоянной комиссией. 

29.  О внесении изменений в 
постановление Тюменской 
областной Думы от 17.03.2011  
№ 2785 «О Порядке проведения 
Дней Тюменской областной Думы 
в муниципальных образованиях 
Тюменской области и Порядке 
проведения Дней муниципальных 
образований Тюменской области  
в Тюменской областной Думе» 

Проектом постановления, в частности, предусмотрено, что тема, дата, 
время и место проведения Дней областной Думы и Дней муниципальных 
образований утверждаются распоряжением председателя областной Думы. 

Уточнены сроки проведения Дней областной Думы и Дней муниципальных 
образований. Дни муниципальных образований проводятся в соответствии с 
планом работы Тюменской областной Думы с периодичностью не более двух 
раз в год. 

 

30.  О Плане работы Тюменской 
областной Думы на 2018 год 

Предлагается утвердить План работы Тюменской областной Думы на 2018 
год с учетом замечаний и предложений комитетов и постоянной комиссии 
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Тюменской областной Думы, Правительства Тюменской области, главного 
федерального инспектора по Тюменской области. 

31.  О Плане мониторинга 
правоприменения нормативных 
правовых актов, принятых 
Тюменской областной Думой,  
на 2018 год 

Предлагается утвердить План мониторинга правоприменения нормативных 
правовых актов, принятых Тюменской областной Думой, на 2018 год. 

Для мониторинга предложены следующие законы Тюменской области: 
- «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных 

категорий налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей при 
применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы 
налогообложения в Тюменской области»; 

- «О развитии российского казачества в Тюменской области»; 
- «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и 

попечительству в Тюменской области»; 
- «Об особенностях регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в Тюменской области»; 
- «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения и планировании их 

использования». 
Комитетам областной Думы для организации мониторинга нормативного 

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

32.  О внесении изменений  
в План законопроектных работ  
Тюменской областной Думы  
на 2017 год 

Предлагается исключить из плана законопроектных работ следующие 
законопроекты: «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об 
осуществлении общественного контроля в Тюменской области»; «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «О зонах экономического развития в 
Тюменской области». 

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

Предлагается внести в постановление Тюменской областной Думы 
«О составе комитетов и постоянной комиссии Тюменской областной Думы 
шестого созыва» следующие изменения: 

- исключить из состава комитета областной Думы по экономической 
политике и природопользованию Аносова Алексея Анатольевича, депутата 
Тюменской областной Думы по одномандатному избирательному округу № 7; 

- включить в состав данного комитета Нефедьева Владимира 
Александровича, депутата Тюменской областной Думы по одномандатному 
избирательному округу № 6. 
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34.  О внесении изменения в 
постановление Тюменской 
областной Думы от 17.05.2007  
№ 100 «О структуре аппарата 
Тюменской областной Думы» 

Проект постановления подготовлен в целях установления штатной 
численности сотрудников аппарата Тюменской областной Думы шестого 
созыва с учетом оптимизации численности аппарата Тюменской областной 
Думы. В связи с этим в постановлении слова «133 штатные единицы» 
предлагается заменить словами «131 штатная единица». 

Новая штатная численность аппарата Тюменской областной Думы вводится 
с 01 января 2018 года. 

35.  О ходатайстве о представлении  
к награждению Почетной грамотой 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации  
Артюхова Андрея Викторовича,  
Ковина Владимира Анатольевича 

Проектом постановления предлагается ходатайствовать о представлении к 
награждению Почетной грамотой Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации: 

Артюхова Андрея Викторовича, первого заместителя председателя 
Тюменской областной Думы;  

Ковина Владимира Анатольевича, председателя комитета Тюменской 
областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям, 

за существенный вклад в развитие законодательства Российской 
Федерации, активную общественно-политическую деятельность. 

 

36.  О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 

Предлагается принять решение о награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы: 

- Ахатова Хамита Файзрахмановича 
- Бабенко Альфии Габдулахатовны 
- Баженовой Татьяны Ивановны 
- Байрак Ольги Николаевны 
- Бакиной Татьяны Валерьевны 
- Березина Алексея Германовича 
- Бундиной Ирины Вячеславовны 
- Валова Александра Николаевича 
- Валовой Венеры Ахьядовны 
- Герб Миннисы Гавазовны 
- Головко Валентины Владимировны 
- Григорьянц Елены Ивановны 
- Гуреева Евгения Александровича 
- Девяткиной Надежды Степановны 
- Девяткиной Татьяны Валерьевны 
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- Дурегиной Ольги Владимировны 
- Евсина Олега Ивановича 
- Зайцевой Светланы Павловны 
- Заровнятных Ольги Сергеевны 
- Захарченко Натальи Валерьевны 
- Казанцевой Татьяны Николаевны 
- Кайгородова Игоря Валерьевича 
- Карповой Алены Леонидовны 
- Кинка Ромуальдаса Пятровича 
- Киреевой Ольги Владимировны 
- Ковалевской Натальи Викторовны 
- Корнеенко Татьяны Михайловны 
- Костельного Богдана Станиславовича 
- Кузнецовой Татьяны Дмитриевны 
- Левашкиной Татьяны Александровны 
- Лещинской Александры Ивановны 
- Ляшенко Александра Валентиновича 
- Миронова Андрея Александровича 
- Михайлова Владимира Викторовича 
- Нурисламовой Натальи Дмитриевны 
- Осинцевой Галины Александровны 
- Патрушевой Светланы Николаевны 
- Плехановой Екатерины Владимировны 
- Поленовой Ирины Михайловны 
- Пуртовой Ольги Яковлевны 
- Самсонова Владимира Викторовича 
- Сафина Азата Назиповича 
- Сергеевой Ольги Николаевны 
- Смердова Сергея Алексеевича 
- Соловьевой Натальи Александровны 
- Сорокина Александра Васильевича 
- Субботиной Светланы Викторовны 
- Тоболкиной Любови Викторовны 
- Хмелёвой Елены Федоровны 
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- Цибулиной Светланы Борисовны 
- Черкашовой Татьяны Григорьевны 
- Шаховой Галины Петровны 
- Шевелёва Виктора Николаевича 
- Щербаковой Ирины Александровны 
- Юрковой Натальи Владимировны 
- Ящука Михаила Владимировича 

 
 
 
 
Начальник информационно-аналитического управления  

Тюменской областной Думы 
 

 

 
             А.Л. Чеблаков 

 
 
 
 
 


