
П Р О Т О К О Л 
сорок второго заседания Тюменской областной Думы 

шестого созыва 

 
22 октября 2020 года                                                                                         10:00 
г. Тюмень 
Большой зал заседаний 
 
Заседание в режиме видео-конференц-связи 

 
Председательствовал –  
Корепанов С.Е., председатель областной Думы 
 
Присутствовали: 
в Большом зале заседаний областной Думы 
депутаты областной Думы 
из 48 – 26 
 

 
Баранчук Юрий Александрович - избирательный округ № 17, 

 
Богославец Богдан Иосифович - избирательный округ № 8, 

 
Горицкий Дмитрий Юрьевич 
 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

 
Зайцев Артем Николаевич - единый избирательный округ, 

Тюменское региональное 
отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии 
России, 
 

Иванов Игорь Алексеевич 
 

- избирательный округ № 10, 
 

Кашкарова Елена Витальевна - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии      
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

 
Конев Юрий Михайлович 
 

- избирательный округ № 15, 
 

Корепанов Сергей Евгеньевич - избирательный округ № 1, 
 

Крупин Александр Васильевич 
 

- избирательный округ № 21, 
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Лобов Александр Викторович - единый избирательный округ, 
Тюменское региональное 
отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии 
России, 
 

Лосева Инна Вениаминовна 
 

- избирательный округ № 12, 
 

Медведев Сергей Михайлович 
 

- избирательный округ № 18, 
 

Моргун Андрей Анатольевич - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

 
Морев Сергей Николаевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Региональное отделение 
политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ      

в Тюменской области», 
 

Нак Игорь Владимирович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

 
Нефедьев Владимир Александрович 
 

- избирательный округ № 6, 

Новицкий Дмитрий Владимирович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Резяпова Галина Александровна - избирательный округ № 9, 
 

Салмин Алексей Павлович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
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Селюков Михаил Викторович 
 

- единый избирательный округ, 
Тюменское региональное 
отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии 
России, 
 

Танкеев Вячеслав Михайлович - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

 
Токарчук Николай Анатольевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Трубин Глеб Александрович 
 

- единый избирательный округ, 
Тюменское региональное 
отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии 
России, 
 

Ульянов Владимир Ильич 
 

- избирательный округ № 24, 
 

Швецова Ольга Владимировна - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Юхневич Юрий Болеславович - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». 

 
Присутствовали: 
в режиме видео-конференц-связи 
депутаты областной Думы 
из 48 – 10 
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Аносов Алексей Анатольевич - избирательный округ № 7, 
 

Артюхов Андрей Викторович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Бабин Николай Андреевич 
 

- избирательный округ № 4, 
 

Макаренко Евгений Михайлович 
 

- избирательный округ № 13, 
 

Омаров Эдуард Закирович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

 
Руссу Николай Александрович 
 

- избирательный округ № 19, 

Столяров Владимир Алексеевич - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Суфианов Альберт Акрамович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

 
Холманский Юрий Сергеевич 
 

- избирательный округ № 5, 
 

Яшкин Николай Николаевич 
 

- избирательный округ № 3. 
 

Отсутствовали: 
депутаты областной Думы 
из 48 – 12 
 

 

Дубровин Сергей Валентинович 
 

- избирательный округ № 11, 

Елин Юрий Алексеевич 
 

- избирательный округ № 14, 
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Ермолаев Владимир Викторович 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
 

Казанцева Тамара Николаевна 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 

 
Ковин Владимир Анатольевич 
 

- избирательный округ № 22, 

Левченко Иван Григорьевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  
политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 
 

Майер Владимир Яковлевич 
 

- избирательный округ № 16, 

Пискайкин Владимир Юрьевич 
 

- единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Региональное отделение 
политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ      
в Тюменской области», 
 

Рейн Виктор Александрович 
 

- избирательный округ № 23, 

Романов Сергей Викторович 
 

- избирательный округ № 20, 

Сайфитдинов Фуат Ганеевич 
 

- избирательный округ № 2, 

Ширыкалов Александр Борисович - единый избирательный округ, 
избирательное объединение 
«Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 
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Приглашенные 
в режиме видео-конференц-связи: 
 
Моор Александр Викторович 
 

- Губернатор Тюменской 
области, 
 

Сарычев Сергей Михайлович 
 

- Вице-губернатор Тюменской 
области 
 

Приглашенные 
в Большом зале заседаний областной Думы: 
 
Герасименко Александр Владимирович 
 

 
 
 
- представитель Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа по взаимодействию  
с Тюменской областной Думой, 
 

представители прокуратуры, иных федеральных органов власти, заместители 
Губернатора Тюменской области, представители исполнительных органов власти, 
работники аппарата областной Думы, представители аккредитованных средств 
массовой информации (списки прилагаются). 
 

ПЕРЕЧЕНЬ РАССМОТРЕННЫХ ВОПРОСОВ 
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решающего голоса ...................................................................................................... 15 
5. О проекте закона Тюменской области № 1940-06  «О внесении изменений  
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период  2021 и 2022 годов» ........................................................................................ 16 

6. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в Закон Тюменской 
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2021 и 2022 годов» ...................................................................................................... 22 
7. О проекте закона Тюменской области № 1944-06  «О приостановлении действия 
и признании утратившими силу отдельных положений Закона Тюменской области  
«О льготном налогообложении в Тюменской области» ........................................... 23 

8. О Законе Тюменской области «О приостановлении действия и признании 
утратившими силу отдельных положений Закона Тюменской области  «О льготном 
налогообложении в Тюменской области».................................................................. 25 
9. О проекте закона Тюменской области № 1945-06  «О внесении изменений в 
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и патентной системы налогообложения в Тюменской области» ............................. 26 

10. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в Закон Тюменской 
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Открыл заседание и председательствовал председатель Тюменской 
областной Думы Корепанов С.Е.  
 
     Приветствие флага и герба Российской Федерации, флага и герба Тюменской 
области. 
   
Корепанов С.Е. – я хотел бы проинформировать депутатов и всех 

присутствующих в зале о том, что 15 октября текущего года состоялось заочное 
голосование депутатов областной Думы по вопросу «О внесении изменений  
в Регламент Тюменской областной Думы». 

  В опросе принял участие 41 депутат областной Думы (7 депутатов не имели 
возможности проголосовать). 

  В результате голосования в Регламент областной Думы единогласно были 
внесены изменения, регламентирующие порядок проведения заседаний 
областной Думы с использованием системы ВКС. 

  В соответствии с частью 5 статьи 79.1 Регламента областной Думы 
принятое заочным голосованием постановление областной Думы,  
а также опросные листы и лист заочного голосования депутатов областной 
Думы приобщаются к протоколу сегодняшнего заседания Думы. Настоящая 
информация принимается к сведению, о чем делается протокольная запись. 

В связи с тем, что сегодня ряд депутатов участвуют в заседании в режиме 
ВКС, нам необходимо определиться по порядку проведения заседания, 
руководствуясь положениями статьи 62.2 Регламента областной Думы. 

  1. При обсуждении вопроса повестки дня слово для вопроса (выступления, 
предложения) предоставляется сначала депутатам, находящимся в зале,  
а затем депутатам, участвующим посредством ВКС. 

Депутаты в зале работают в обычном режиме – с помощью программно-
технического комплекса сопровождения заседаний. 

Депутаты, работающие в режиме ВКС, выражают желание выступить или 
задать вопрос путем поднятия руки. Микрофон следует включать только после 
предоставления слова, а по окончании выступления микрофон необходимо 
отключать. 

Обращаю внимание, что для предотвращения помех в системе ВКС в ходе 
работы не должно быть включено одновременно два и более микрофона. 

Также отмечаю, что в части депутатов, работающих в режиме ВКС, 
технически невозможно реализовать положения части 4 статьи 67 Регламента: 
предоставление слова вне очереди для выступления по вопросам Регламента 
– порядку работы и ведения заседания областной Думы. 

  2. Что касается процедуры голосования, то предлагается установить 
следующий порядок: 

голосование проводится непосредственно после обсуждения каждого 
вопроса повестки дня; 

первыми голосуют депутаты, находящиеся в зале заседания. Голосование 
осуществляется с использованием программно-технического комплекса 
сопровождения заседаний. В результате на табло отображается количество 
голосов «за», «против», «воздержался», число не голосовавших, слова 
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«решение принято или не принято» не указываются; далее голосуют депутаты, 
участвующие в заседании в режиме ВКС. Депутаты голосуют поднятием руки. 

Решение по вопросу принимается путем сложения результатов голосования 
депутатов, присутствующих в зале, и депутатов, работающих  
в режиме ВКС. Подсчет голосов по каждому вопросу осуществляется 
депутатом, избранным секретарем заседания, который объявляет  
общее количество голосов «за», «против», «воздержался», число  
не голосовавших депутатов. 

Итоговый результат голосования по вопросу, т.е. принято решение или  
не принято (без повторения цифр), оглашается председательствующим  
на заседании Думы. 

Я предлагаю избрать секретарем заседания Токарчука Николая 
Анатольевича. 

 
  Предлагается проголосовать за предложенный порядок работы  

и кандидатуру депутата областной Думы Токарчука Н.А. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
26 

Голосовали: за 25 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

10 
Голосовали: за 10 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
36 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

 

Предложение принимается. 
 
 
1. СЛУШАЛИ:  О повестке дня сорок второго заседания областной Думы 

шестого созыва  
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
Выступили: Корепанов С.Е., Ульянов В.И. 

 
Предлагается принять проект повестки дня за основу. 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
26 

Голосовали: за 26 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

10 
Голосовали: за 10 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Предложение принимается. 
 
Ульянов В.И. – включить в повестку вопрос «О досрочном сложении полномочий 

члена Избирательной комиссии Тюменской области с правом решающего голоса 
А.В. Лобова». 

 
Предлагается включить в повестку вопрос «О досрочном сложении 

полномочий члена Избирательной комиссии Тюменской области с правом 
решающего голоса А.В. Лобова». 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
26 

Голосовали: за 25 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

10 
Голосовали: за 10 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
36 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 

Предложение принимается. 
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Предлагается включить в повестку вопрос «О назначении члена 
Избирательной комиссии Тюменской области с правом решающего голоса». 

 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
26 

Голосовали: за 26 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

10 
Голосовали: за 10 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Предложение принимается. 
 
РЕШИЛИ 
ПРОТОКОЛЬНО: 
 
 Утвердить повестку дня сорок второго заседания областной Думы шестого 
созыва в целом (проект повестки дня прилагается). 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
26 

Голосовали: за 26 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

10 
Голосовали: за 9 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
36 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 

Предложение принимается. 
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2. СЛУШАЛИ:  Об информации Избирательной комиссии Тюменской 
области о передаче вакантного мандата депутата 
Тюменской областной Думы шестого созыва Лобову 
Александру Викторовичу 
 

Докладывали: Ульянов В.И., Халин И.Н. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ульянов В.И. – постановлением Тюменской областной Думы от 24 сентября  

2020 года № 2704 были досрочно прекращены полномочия депутата 
Тюменской областной Думы шестого созыва Садовникова Дениса 
Владимировича, депутата Тюменской областной Думы по единому 
избирательному округу от Тюменского регионального отделения политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.  

В областную Думу поступило решение Избирательной комиссии Тюменской 
области от 8 октября 2020 года, которым вакантный мандат передан Лобову 
Александру Викторовичу, и он зарегистрирован депутатом областной Думы. 

 
Халин И.Н. – нет дополнений, Владимир Ильич все достаточно полно рассказал. 
 

Предлагается информацию Избирательной комиссии Тюменской области  
о передаче вакантного мандата депутата Тюменской областной Думы шестого 
созыва Лобову Александру Викторовичу принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Избирательной комиссии Тюменской области  
о передаче вакантного мандата депутата Тюменской областной Думы шестого 
созыва Лобову Александру Викторовичу принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
26 

Голосовали: за 25 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

10 
Голосовали: за 10 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 



 

 
 

14 

Присутствовало 
депутатов всего 

 
36 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

 

Постановление принято. 
 

Принесение торжественной присяги (копия бланка присяги прилагается).  
 
Текст торжественной присяги скрепляется личной подписью депутата 

Тюменской областной Думы шестого созыва (звучит Государственный гимн 
Российской Федерации). 
 
 
3. СЛУШАЛИ:  О досрочном сложении полномочий члена Избирательной 

комиссии Тюменской области с правом решающего голоса  
А.В. Лобова 
 

Докладывали: Ульянов В.И. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ульянов В.И. – в связи с поступившим заявлением Лобова Александра 

Викторовича о досрочном сложении полномочий члена Избирательной 
комиссии Тюменской области и решением Избирательной комиссии Тюменской 
области от 8 октября 2020 года о передаче ему вакантного депутатского 
мандата комитет вносит предложение принять постановление о досрочном 
сложении полномочий члена Избирательной комиссии Тюменской области  
с правом решающего голоса Лобова Александра Викторовича с 13 октября  
2020 года. 

 

Предлагается считать досрочно освобожденным от обязанностей члена 
Избирательной комиссии Тюменской области с правом решающего голоса Лобова 
Александра Викторовича 13 октября 2020 года на основании его письменного 
заявления о досрочном сложении своих полномочий и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Считать досрочно освобожденным от обязанностей члена 
Избирательной комиссии Тюменской области с правом решающего голоса Лобова 
Александра Викторовича 13 октября 2020 года на основании его письменного 
заявления о досрочном сложении своих полномочий. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
26 

Голосовали: за 26 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

10 
Голосовали: за 10 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

Постановление принято. 
 
 
4. СЛУШАЛИ:  О назначении члена Избирательной комиссии  

Тюменской области с правом решающего голоса 
 

Докладывали: Ульянов В.И. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ульянов В.И.  – в связи с поступившим в Тюменскую областную Думу 

представлением Высшего совета Либерально-демократической партии России 
от 14 октября 2020 года № 398 комитет предлагает назначить членом 
Избирательной комиссии Тюменской области с правом решающего голоса 
Яковенко Александра Степановича. 

Яковенко Александр Степанович является помощником депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Жириновского Владимира Вольфовича по работе в ХМАО – Югре.  

 
Предлагается назначить в состав Избирательной комиссии Тюменской 

области с правом решающего голоса Яковенко Александра Степановича, 
предложенного для назначения в состав комиссии Политической партией ЛДПР – 

Либерально-демократической партией России, и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Назначить в состав Избирательной комиссии Тюменской области  
с правом решающего голоса Яковенко Александра Степановича, предложенного 
для назначения в состав комиссии Политической партией ЛДПР – Либерально-
демократической партией России. 
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2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
26 

Голосовали: за 25 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

10 
Голосовали: за 10 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
36 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

 

Постановление принято. 
 

 
5. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1940-06  

«О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период  
2021 и 2022 годов» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Артюхов А.В., Зайцев А.Н., Конев Ю.М.,  

Корепанов С.Е., Таранов М.В., Трубин Г.А.,  
Селюков М.В., Ульянов В.И., Юхневич Ю.Б. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – законопроект подготовлен в целях уточнения параметров 

областного бюджета на 2020 год с учетом ожидаемого поступления доходов 
областного бюджета. 

Утвержденный план по доходам предлагается уменьшить  
на 11 млрд. 757 млн. руб. Налоговые, неналоговые доходы областного бюджета 
уменьшаются на 20 млрд. 172 млн. руб. При этом налоговые доходы 
уменьшаются на 21 млрд. 837 млн. руб. Неналоговые доходы увеличиваются  
на 1 млрд. 665 млн. руб. 

План по безвозмездным поступлениям предлагается увеличить  
на 8 млрд. 415 млн. руб. в связи с уточнением объема средств, передаваемых  
в областной бюджет из бюджетов другого уровня. Расходы областного бюджета 
предлагается увеличить на 11 млрд. 938 млн. руб.  

В условиях ожидаемого снижения доходов и дополнительной потребности  
в средствах на проведение мероприятий, направленных на противодействие 
распространению новой коронавирусной инфекции, предлагается 
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перераспределить средства государственных программ Тюменской области,  
а именно уменьшить бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства и расходы на капитальный ремонт по объектам, по которым  
не приняты бюджетные обязательства, и пересмотреть программные 
мероприятия с учетом возможности и необходимости их проведения. 

Таким образом, предложено утвердить следующие параметры областного 
бюджета: доходы – 151 млрд. 52 млн. руб., расходы – 242 млрд.  
368 млн. руб., дефицит в сумме 91 млрд. 316 млн. руб. Источниками покрытия 
бюджетного дефицита являются остатки средств областного бюджета  
на начало года и привлечение кредитов в кредитных организациях.  

 
Юхневич Ю.Б. – в соответствии с предлагаемыми изменениями дефицит 

областного бюджета на 2020 год составит 91 млрд. руб. – это почти  
два годовых бюджета Курганской области, это рекордный дефицит  
за последние 10 лет. При этом в качестве источников финансирования 
дефицита указаны источники: средства за предыдущие годы  – 89 млрд. руб.  
и кредит в размере 2 млрд. руб. сроком на 3 года. В каких банках мы эти 
кредиты будем брать, на каких условиях мы берем этот кредит и сколько 
средств мы будем должны вернуть этим банкам? 

Таранов М.В. – все, что касается заимствований, это резервный инструмент. Мы 
будем прибегать к заимствованиям только в том крайнем случае, если  
за последние оставшиеся месяцы до конца года резко ухудшится ситуация  
с доходами и одновременно нам придется выделять дополнительные 
ассигнования, о которых сейчас мы пока не предполагаем.  

А если ситуация будет развиваться благоприятно, а для этого есть уже 
определенные предпосылки, потому что курс иностранной валюты вырос, и это 
неким образом должно стабилизировать поступление налогов, но не будем 
торопиться.  

 
Зайцев А.Н. – я хочу затронуть тему инициативного бюджетирования. Как Вы 

оцениваете применение в нашем регионе данного инструмента,  
все ли муниципалитеты реализуют на своей территории данное направление  
в бюджетной политике? 

Таранов М.В. – несколько слов об инициативном бюджетировании, в любом 
случае это новый инструмент, который используется относительно недавно  
в нашей практике, как и в практике в принципе Российской Федерации.  
Это элемент выстраивания диалога между властью и населением, гражданами, 
в рамках бюджетного процесса.  

Этот диалог связан с тем, что совершается попытка при определении 
некоторых видов расходов бюджета учесть мнение граждан. Помимо всего 
прочего, попытка найти нетривиальные решения некоторых вопросов, 
связанных с общественным развитием и тратой бюджетных ресурсов.  

В Тюменской области практика инициативного бюджетирования уже 
присутствует, в частности, она закреплена в государственной подпрограмме 
«Комплексное развитие сельских территорий», которая является составляющей 
программы «Развитие агропромышленного комплекса».  

В 2020 году было отобрано в рамках этих мероприятий по инициативному 
бюджетированию 42 проекта в 12 сельских муниципальных образованиях.  
В основном эти вопросы касались благоустройства общественных территорий. 
Общий объем ассигнований почти 70 млн. руб., это что касается сельских 
территорий. 
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Что касается городских – в текущем году обсуждалось 27 проектов 
гражданами, остановились на 10 проектах, общая сумма почти 10 млн. руб., 
вопросы касаются благоустройства территорий, детских площадок и т.п.  

 
Трубин Г.А. – в последнее время ко мне поступает очень много обращений, 

связанных с увеличением проблем в области наркомании. Посмотрев бюджет, 
мы видим, что предлагается внести изменения в государственную программу 
Тюменской области «Антинаркотическая программа» и уменьшить ее почти  
на треть: уменьшить на поддержку СОНКО, осуществляющих деятельность  
в сфере профилактики наркомании, на другие расходы по данной программе. 

Вопрос: как повлияет уменьшение финансирования государственной 
антинаркотической программы на реализацию основных программных 
мероприятий, утвержденных данной программой? 

Таранов М.В. – мы уже неоднократно заявляли о том, что к сокращению или 
перегруппировке, переосмыслению в любом случае подверглись расходы, 
которые не носят критичный характер для достижения социально-
экономического развития Тюменской области. 

Все, что касается антинаркотической программы, да, есть определенные 
уменьшения, они касаются вопросов материально-технического снабжения  
и проведения некоторых мероприятий, которые в рамках пандемии провести 
невозможно. 

Но здесь я должен подчеркнуть, что проблематика профилактики 
наркомании – это не предмет только этой одной программы. Серьезное 
внимание реализации этого вопроса уделяется в рамках программ «Развитие 
образования», «Развитие здравоохранения». Серьезное внимание уделяется 
этим вопросам в рамках программ, которые направлены на работу  
с молодежью, и в рамках программ, так или иначе направленных  
на информационную политику, т.е. вот там сконцентрированы серьезные 
ассигнования.  

 
Селюков М.В. – на фоне снижения доходной части на 20 млрд. руб. по строке 

«Иные межбюджетные трансферты» добавляем 3 млрд. руб., поясните, 
пожалуйста, куда идут эти 3 млрд., на что мы их добавляем? 

Таранов М.В. – это деньги, выделенные из федерального бюджета, в основном 
это дороги. 

 
Селюков М.В. – опять же на фоне снижения доходной части бюджета  

на 20 млрд. руб. мы добавляем на 10 % на функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации и формируем 17 млн. руб. 
в год, и на функционирование законодательных органов государственной 
власти получается 700 млн. руб. Насколько необходима такая корректировка 
увеличения затрат на функционирование, т.к. ситуация у нас ухудшается,  
и доходная часть бюджета уменьшается? 

Таранов М.В. – названные Вами виды расходов зависят от уровня МРОТ.  
В случае изменения МРОТ, что закреплено у нас законодательством, 
происходит и корректировка данных видов расходов. 

 
Юхневич Ю.Б. – сегодня мы вносим поправки в бюджет, благодаря которым 

дефицит достигнет рекордного показателя за последние 10 лет и составит  
91 млрд. руб. 
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Из-за неблагоприятной экономической ситуации на 22 млрд. руб. 
сокращается поступление от налога на прибыль. По сути, мы проедаем 
средства, которые копили за предыдущие годы, да еще и сейчас берем кредит.  

Конечно, хорошо, что в условиях пандемии мы выделяем дополнительные 
средства на поддержку наших граждан, увеличивая расходы на социальную 
политику на 14,5 млрд. руб., достигая практически 50 млрд., но в то же время 
почти на 3 млрд. руб. сокращаем расходы на образование. 

Хорошо, что мы увеличиваем расходы на здравоохранение  
на 1,5 млрд. руб., на противодействие коронавирусной инфекции  
мы предусматриваем в бюджете средства в размере 6,5 млрд. руб., будем 
закупать скорые, аппараты ИВЛ, организовывать дополнительные койко-места 
в стационарах.  

Возникает вопрос: а зачем мы все предыдущие годы оптимизировали 
медицину? В итоге дооптимизировались до того, что люди ждут «скорую» уже 
по нескольку суток, а до поликлиники дозвониться практически невозможно. Что 
будет дальше? 

В следующем году экономическая ситуация вряд ли стабилизируется,  
а значит, либо следующий бюджет снова будет дефицитным, либо нам 
предстоит «затянуть пояса до позвоночника». Естественно, в такой ситуации  
за такой бюджет я голосовать не буду и поддерживать также не буду.  

 
Зайцев А.Н. – в рамках рассмотрения вопроса о бюджете хочу вернуться к теме 

инициативного бюджетирования. 
Основными принципами инициативного бюджетирования являются: 

вовлечение населения в бюджетный процесс, повышение уровня доверия  
к власти, уменьшение иждивенческих настроений в обществе.  

На мой взгляд, достаточно неплохой инструмент, который нужно 
использовать муниципалитетам в самом широком формате. Но, к сожалению,  
с учетом информации, представленной Михаилом Валерьевичем,  
о применении на юге Тюменской области инициативного бюджетирования,  
все-таки общаясь с нашими представителями – депутатами ЛДПР  
в муниципальных образованиях юга области, Югры и Ямала, мы констатируем 
тот факт, что в сам процесс слабо вовлечены депутаты и жители, наблюдается 
слабая информативная поддержка. На мой взгляд, данная ситуация должна 
меняться. Сегодня поменялись запросы общества, люди готовы, а самое 
главное – хотят участвовать в управлении территорией своего проживания. 

 
Трубин Г.А. – я с коллегой не совсем согласен из другой фракции, что есть какие-

то такие панические настроения. Действительно, ситуация непростая: денег 
становится меньше, доходов становится меньше, от этого рациональное, 
грамотное, взвешенное распределение тех денежных средств, которые есть, 
становится особенно актуально. 

На заседании комитета по социальной политике я уже говорил  
об уменьшении расходов на реализацию национальных проектов «Экология», 
«Демография», «Образование», «Молодежная политика» и, наоборот, 
увеличении расходов на государственную программу Тюменской области 
«Сотрудничество». Причем средства предполагается направить  
на приобретение нежилых помещений муниципальных учреждений Югры, 
сумма почти миллиард. Я запросил дополнительную информацию, спасибо 
нашему Департаменту финансов, что очень оперативно, грамотно, четко эту 
информацию предоставили. 
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Какие же помещения необходимо приобрести в период пандемии,  
в период снижения доходов, я посмотрел внимательно.  

Участок мировых судей в г. Сургуте площадью 5 тыс. кв. м, в Советском 
районе площадью 1 000 кв. м, спортивно-досуговый центр в Ханты-Мансийске 
площадью 6 тыс. кв. м, архив в г. Сургуте. В период, когда доходы снижаются, 
когда экономим и убираем с нацпроектов «Демография», «Образование», 
«Экология», наверно, стоит перераспределить средства на более важные 
вещи.  

Мы видим, что все-таки пандемия повлияла на доходную и расходную части 
бюджета весьма заметно. Эти и другие объекты к приобретению можно 
отложить, перенести, потому что сейчас все силы, средства все-таки должны 
быть брошены на здравоохранение, на социальную поддержку наших граждан, 
на обеспечение работой всех наших граждан. Поэтому, наверно, такие 
поправки, изменения в бюджет мы тоже поддержать не сможем. 

 
Конев Ю.М. – сегодня пошел разговор об инициативном бюджетировании –  

это очень полезное и правильное направление, его надо поддерживать.  
Во-первых, это позволяет привлечь федеральные средства, мы должны всегда 
думать о том, что если существует законодательная база, то федеральные 
средства всегда надо привлекать. Во-вторых, действительно это поднимает 
инициативу людей, живущих особенно в поселковых образованиях. 

Но со второй частью, о которой сегодня говорилось, я не могу согласиться. 
Я не знаю, как на севере области, но что касается юга области, здесь мы 
провели несколько сборов, совещаний, и не только в г. Тюмени, а больше всего 
в самих территориях, и люди знают об этой программе.  

Дело в том, что плохо проявляют инициативу депутаты поселковые и главы 
поселковые, вот они плохо проявляют инициативу в этом плане. Возьмем 
Тюменский район, сегодня шесть подготовлено заявок и прошло, по другим 
районам либо одна, либо ни одной. А что касается в целом, то Департамент 
агропромышленного комплекса создал специальное подразделение, которое 
помогает в подготовке всех документов. Хотелось бы, чтобы это было более 
инициативно и более быстро, но тем не менее надо, чтобы депутаты 
поселковые и главы поселковые старались разрабатывать эти программы  
и участвовать в конкурсах. 

 
Ульянов В.И. – на двух моментах хотел бы остановиться. Во-первых,  

об инициативном бюджетировании. У нас, если смотрели внимательно повестку 
дня, есть вопрос о внесении изменений в закон о местном самоуправлении 
согласно 131-му Федеральному закону как раз об инициативном 
бюджетировании, где возлагается на органы местного самоуправления 
обязанность привлекать население к решению вопросов местного значения  
и отрабатывать вопросы, связанные с исполнением бюджета. 

Что касаемо того вопроса, о котором мы ведем речь, понимаете,  
8 месяцев как мы попали в сложную ситуацию. И когда мы начинаем говорить  
о том, а правильно ли мы скорректировали, вы поймите, что с июня 
Правительство области ведет полноценную работу с главами муниципальных 
образований по вопросам, какие объекты можно будет отложить и какие 
объекты нужно будет выполнять.  

Я могу сказать по 8 муниципальным районам 24-го избирательного округа, 
все главы муниципальных образований, депутаты районных дум подтвердили, 
что процесс корректировки бюджета шел с их непосредственным участием,  
их мнение, бесспорно, было учтено. 
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Далее, если говорить о том, а куда направить деньги или как направить, 
сколько депутатов – столько и мнений будет. Поэтому в этой ситуации, на мой 
взгляд, исходить из принципа, а мне не нравится, я не буду голосовать, 
неверный подход. Мы должны быть в одной лодке, и в этой ситуации 
противоречий не надо устраивать. Мы все-таки показываем населению, что мы 
вместе с исполнительной властью несем ответственность, поэтому  
я предлагаю тот проект решения, который внесен комитетом, поддержать. 

 
Селюков М.В. – посыл Правительства и Департамента финансов на то, что все 

выровняется, потому что девальвируется валюта, нефть как-то себя  
по-другому поведет на рынке, не очень это хорошо звучит. Мы много лет 
слушаем о том, что мы привлекаем в область инвестиции, развиваем 
инвестиционные проекты, может быть, стоило бы говорить о том, какие мы 
доходы бюджета в рамках падающих нефтяных доходов получаем от иных 
источников, например, «ЗапСибНефтехим», и т.д. 

Второе, на фоне падающих доходов видеть то, что на функционирование 
Губернатора области и областной Думы увеличиваются затраты областного 
бюджета, наверно, любой обычный человек задаст вопрос: почему доходы 
падают, а чиновники добавляют на функционирование денег? И отговорка  
по поводу того, что это МРОТ, это всего лишь отговорка. 

Третье, хотелось бы сказать по поводу приоритетов, по поводу 
приобретения зданий и т.д. Все мы прекрасно знаем, что это деньги,  
по большому счету, Ханты-Мансийского округа. Решение было принято купить 
здание в г. Сургуте, они нужны в г. Сургуте, в чем проблема?  

Тогда надо уже говорить о том, что сколько мы в Тюменской области 
получаем и можем потратить денег в рамках затрат, так как 50 на 50 примерно 
получается доходов: 50 %  – Тюмень оставляет, 50 % – Ханты получают.  
На какие благие цели мы можем потратить? В целом каждый, конечно, будет 
голосовать за этот вопрос так, как считает нужным в рамках своего понимания  
и фракционных установок. 

 
Артюхов А.В. – начну с того, что сегодня на фракции «Единая Россия» 

внимательно был этот вопрос рассмотрен, обсужден всесторонне, обращалось 
внимание на то, что в непростых условиях все наши основные средства как раз 
идут на усиление здравоохранения, социальную поддержку граждан. Поэтому 
абсолютно очевидно, что все основные средства идут именно туда,  
на поддержку граждан, на поддержку нашего здравоохранения, причем  
не забываются и вопросы, связанные с образованием. Поэтому наша фракция 
поддерживает данный проект закона, и мы проголосовали единогласно. 

 
Предлагается принять в первом чтении проект закона Тюменской области 

№ 1940-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об областном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1940-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
26 

Голосовали: за 21 
 против 1 
 воздержались 4 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

10 
Голосовали: за 10 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
36 

Голосовали: за 31 
 против 1 
 воздержались 4 
 не голосовали 0 

 

Постановление принято. 
 
 

6. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «Об областном бюджете  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов» и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов». 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
26 

Голосовали: за 20 
 против 1 
 воздержались 4 
 не голосовали 1 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 

10 
Голосовали: за 10 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
36 

Голосовали: за 30 
 против 1 
 воздержались 4 
 не голосовали 1 

 

Постановление принято. 
 
 

7. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1944-06  
«О приостановлении действия и признании утратившими 
силу отдельных положений Закона Тюменской области  
«О льготном налогообложении в Тюменской области» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – проектом закона предлагается приостановить до 1 января  

2021 года действие частей 4 и 5 статьи 3 Закона Тюменской области  
«О льготном налогообложении в Тюменской области», а также признать 
утратившими указанные части с 1 января 2021 года. 

Частями 4 и 5 статьи 3 закона Тюменской области о льготном 
налогообложении установлено, что закон Тюменской области о предоставлении 
налоговых льгот отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков 
сборов на очередной финансовый год и плановый период принимается  
до внесения в Тюменскую областную Думу проекта закона Тюменской области 
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Внесение изменений, дополнений в закон Тюменской области  
о предоставлении налогов и льгот, предполагающих вступление в силу льгот  
по налогам и сборам в течение текущего финансового года, допускается только 
в случае внесения соответствующих изменений и дополнений в закон 
Тюменской области об областном бюджете на текущий финансовый год  
и плановый период. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1944-06 «О приостановлении действия и признании утратившими силу 
отдельных положений Закона Тюменской области «О льготном налогообложении  
в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 
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Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1944-06  
«О приостановлении действия и признании утратившими силу отдельных 
положений Закона Тюменской области «О льготном налогообложении  
в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы, 
замечаний, изложенных в заключении правового управления Тюменской 
областной Думы, и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1944-06 
«О приостановлении действия и признании утратившими силу отдельных 
положений Закона Тюменской области «О льготном налогообложении  
в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1944-06 
«О приостановлении действия и признании утратившими силу отдельных 
положений Закона Тюменской области «О льготном налогообложении  
в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы, 
замечаний, изложенных в заключении правового управления Тюменской 
областной Думы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
  

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
25 

Голосовали: за 25 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
 

10 
Голосовали: за 10 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Зайцев А.Н. 
 

Постановление принято. 
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8. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О приостановлении 
действия и признании утратившими силу отдельных 
положений Закона Тюменской области  
«О льготном налогообложении в Тюменской области» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
 Предлагается принять Закон Тюменской области «О приостановлении 
действия и признании утратившими силу отдельных положений Закона Тюменской 
области «О льготном налогообложении в Тюменской области» и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О приостановлении действия  
и признании утратившими силу отдельных положений Закона Тюменской области 
«О льготном налогообложении в Тюменской области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
25 

Голосовали: за 25 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

   10 
Голосовали: за 10 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Зайцев А.Н. 
 

Постановление принято. 
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9. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1945-06  
«О внесении изменений в Закон 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» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е., Таранов М.В., Юхневич Ю.Б. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – в соответствии с изменениями федерального законодательства 

право субъектов России устанавливать ставку налога в размере 0 %  
для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, которые 
применяют упрощенную, а также и (или) патентную систему налогообложения  
и осуществляют предпринимательскую деятельность в производственной, 
социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению 
и услуг по предоставлению мест для временного проживания, продлено  
до 1 января 2024 года. 

В настоящее время так называемые налоговые каникулы до 1 января  
2021 года, законопроектом предлагается продлить действие ставки в размере  
0 % до 1 января 2024 года. 

 
Юхневич Ю.Б. – в Тюменской области зарегистрировано почти  

35 тыс. индивидуальных предпринимателей, однако, как сообщается  
в пояснительной записке, льготным налогообложением воспользовалось  
620 предпринимателей.  

С чем это связано, может, мы недостаточно информируем 
предпринимателей? Какую сумму мы недополучим в бюджет в случае принятия 
данного законопроекта? 

Таранов М.В. – речь идет о вновь зарегистрированных предпринимателях, т.е. это 
люди, которые впервые в своей жизни решили заняться бизнесом либо которые 
приняли принципиальное для себя решение выйти из тени.  

Поэтому, учитывая непростую экономическую ситуацию, в настоящий 
момент начинать бизнес – это достаточно рисковое занятие и очень непростое, 
и в принципе, в любом случае быть малым предпринимателем, вести бизнес  
на свой страх и риск – это достаточно серьезный шаг.  

И поэтому говорить о том, что дали мы такую льготу, предоставили 
налоговые каникулы и все решили тут же стать предпринимателями, 
рассчитывать на это не приходится, поскольку предпринимательством могут 
заниматься люди, которые действительно для этого рождены. И как статистика 
говорит, процент населения, который склонен заниматься 
предпринимательскими инициативами, не превышает 3 – 5 % от общего 
количества трудоспособного населения. 

И поэтому возлагать надежды на этот закон не стоит, но в любом случае 
есть успехи. С 2015 года тысяча человек зарегистрировалась, т.е. тысяча 
человек приняла решение заняться бизнесом или приняла решение выйти  
из тени, заниматься бизнесом легально.  
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Что касается выпадающих доходов, Вы действительно правильно отметили, 
что 35 тыс. зарегистрированных предпринимателей в Тюменской области 
воспользовались налоговыми каникулами в течение двух налоговых периодов.  

Что касается выпадающих доходов, ответить на этот вопрос я не могу,  
но они незначительны. Надо понимать, что то, что касается патентов,  
в текущем году у нас патент – 1 рубль для всех.  

Уже более 10 лет действует упрощенка – режим налогообложения,  
где налоговая база «доходы минус расходы» – 5 %, это минимальная 
законодательно установленная ставка. 

Что касается решений текущего года по упрощенке, кто платит налог  
от оборота с доходов, тем мы снизили ставку с 6 до 1 %. Да, бюджет  
недосчитался определенных доходов, но мы подставили посильное плечо 
нашему предпринимательскому сообществу, чтобы каким-то образом 
разделить с ними бремя кризиса. Поэтому говорить о каких-то выпадающих 
серьезных доходах не приходится. 

У начинающего налогоплательщика доходы от предпринимательской 
деятельности еще пока невелики, бизнес нужно раскрутить, и пользоваться 
налоговой льготой он будет в течение двух налоговых периодов. 

 
 Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 
№ 1945-06 «О внесении изменений в Закон 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», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1945-06  
«О внесении изменений в Закон 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»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1945-06 
«О внесении изменений в Закон 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», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1945-06 
«О внесении изменений в Закон 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»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
26 

Голосовали: за 26 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

10 
Голосовали: за 10 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Постановление принято. 

 
 
10. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений  

в Закон 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» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  

в Закон 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» и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
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». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
26 

Голосовали: за 26 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

10 
Голосовали: за 10 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Постановление принято. 
 
 

11. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1932-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«Об управлении и распоряжении государственной 
собственностью Тюменской области» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – законопроект направлен на приведение областного закона  

в соответствие с федеральным законодательством и разработан с целью 
единообразного применения терминологии в федеральном и областном 
законодательстве. 

 
 Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 
№ 1932-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об управлении  
и распоряжении государственной собственностью Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
депутатом Тюменской областной Думы М.В. Селюковым. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1932-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об управлении  
и распоряжении государственной собственностью Тюменской области»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы, замечаний юридико-
технического характера, изложенных в заключениях правового управления 
Тюменской областной Думы и Правительства Тюменской области, и принять 
постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1932-06 

«О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об управлении  
и распоряжении государственной собственностью Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
депутатом Тюменской областной Думы М.В. Селюковым. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1932-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об управлении  
и распоряжении государственной собственностью Тюменской области»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы, замечаний юридико-
технического характера, изложенных в заключениях правового управления 
Тюменской областной Думы и Правительства Тюменской области. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
26 

Голосовали: за 26 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

10 
Голосовали: за 10 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Постановление принято. 

 
 
12. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений  

в Закон Тюменской области «Об управлении  
и распоряжении государственной собственностью 
Тюменской области» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «Об управлении и распоряжении государственной 
собственностью Тюменской области» и принять постановление по данному 
вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  

в Закон Тюменской области «Об управлении и распоряжении государственной 
собственностью Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
26 

Голосовали: за 26 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 
   10 

Голосовали: за 10 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Постановление принято. 
 
 

13. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области» 
 

Докладывали: Ульянов В.И. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ульянов В.И. – проект разработан в целях приведения отдельных законов 

Тюменской области в соответствие с федеральными законами: «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования 
сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде»  
и Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 31 июля 2020 года. 

Указанными федеральными законами предусматривается обязанность 
работодателя отражать сведения о трудовой деятельности и трудовом стаже 
каждого работника не только в трудовой книжке, но и формировать данную 
информацию в электронном виде. 

В связи с чем соответствующие изменения вносятся в законы Тюменской 
области: «О наградах и почетных званиях в Тюменской области», «О порядке 
присвоения классных чинов государственным гражданским служащим  
в Тюменской области», «О муниципальной службе в Тюменской области»  
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и «О доплате к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской 
Федерации и лицам, награжденным орденами Славы и Трудовой Славы трех 
степеней, тремя и более медалями «За отвагу»…», и эти лица должны 
проживать в Тюменской области. 

 
Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  

в некоторые законы Тюменской области» с учетом принятых поправок и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области» с учетом принятых поправок. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
26 

Голосовали: за 26 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

   10 
Голосовали: за 10 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   36 

Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

 Постановление принято. 
 
 
14. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1936-06  

«О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О статусе депутата Тюменской областной Думы» 
 

Докладывали: Ульянов В.И. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ульянов В.И. – проектом закона наименование государственной должности 
«депутат, работающий на профессиональной основе», используемый в Законе 
Тюменской области «О статусе депутата Тюменской областной Думы», 
приводится в соответствие с наименованием, предусмотренным перечнем 
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государственных должностей Тюменской области, а именно: «депутат, 
осуществляющий полномочия на постоянной профессиональной основе», 
установленным Законом Тюменской области «О государственных должностях  
в Тюменской области». 
 

Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  
№ 1936-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О статусе 
депутата Тюменской областной Думы», внесенный в Тюменскую областную Думу  
в порядке законодательной инициативы депутатом Тюменской областной Думы 
М.В. Селюковым. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1936-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О статусе депутата 
Тюменской областной Думы» с учетом результатов лингвистической экспертизы  
и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1936-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О статусе депутата 
Тюменской областной Думы», внесенный в Тюменскую областную Думу  
в порядке законодательной инициативы депутатом Тюменской областной Думы 
М.В. Селюковым. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1936-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О статусе депутата 
Тюменской областной Думы» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
26 

Голосовали: за 22 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 3 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

   10 
Голосовали: за 10 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   36 

Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 3 

 

                       Постановление принято.  
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15. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О статусе депутата 
Тюменской областной Думы» 
 

Докладывали: Ульянов В.И. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О статусе депутата Тюменской областной Думы»  
и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О статусе депутата Тюменской областной Думы». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
26 

Голосовали: за 24 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

   10 
Голосовали: за 10 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   36 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

 

Постановление принято.  
 
 
16. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1938-06  

«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Тюменской 
области «О наградах и почетных званиях Тюменской 
области» 
 

Докладывали: Ульянов В.И. 
Выступили: Корепанов С.Е., Трубин Г.А. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ульянов В.И. – проектом закона в целях важности и общественной значимости 

добровольческой (волонтерской) деятельности вводится новая награда 
Тюменской области – знак отличия Тюменской области «За вклад в развитие 
добровольческой (волонтерской) деятельности в Тюменской области». 

Положение об указанном знаке утверждается Губернатором Тюменской 
области. Расходы на реализацию закона потребуется только на изготовление 
знака. Такие расходы планируется осуществить в порядке и пределах средств, 
предусмотренных в бюджетной смете уполномоченного исполнительного 
органа госвласти области.  

 
Трубин Г.А. – проектом закона предлагается дополнить перечень наград, о чем 

сказал Владимир Ильич, добавить знак отличия Тюменской области за вклад  
в развитие добровольческой деятельности.  

Безусловно, данный законопроект необходимо поддержать и фракция ЛДПР 
его поддержит. И сегодня работа волонтеров сопряжена с огромным риском для 
здоровья, несмотря на это, люди бесплатно оказывают волонтерскую помощь, 
психологическую помощь, доставляют средства индивидуальной защиты, 
лекарства, продукты. Все это заслуживает глубокого уважения. 

В первую очередь хотелось бы отметить сегодня работу медиков, которые  
в период непростых испытаний самоотверженно и мужественно выполняют свой 
долг. Именно поэтому в целях поощрения граждан, внесших большой личный 
вклад в борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, наша 
фракция ЛДПР разработала и внесла законопроект, который предполагает 
дополнить перечень наград Тюменской области медалью за самоотверженный 
труд в период пандемии. 

Мы считаем, что эта награда сейчас востребована и я надеюсь,  
что депутаты областной Думы, также Правительство области поддержат проект 
закона, и у нас появится еще одна очень важная награда для всех людей, 
работающих в медицинской сфере. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1938-06 «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Тюменской области  
«О наградах и почетных званиях Тюменской области», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы Правительством 
Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1938-06  
«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Тюменской области «О наградах  
и почетных званиях Тюменской области» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1938-06 
«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Тюменской области «О наградах  
и почетных званиях Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную 
Думу в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской 
области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1938-06 
«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Тюменской области «О наградах  
и почетных званиях Тюменской области» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы. 
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3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
25 

Голосовали: за 25 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

   10 
Голосовали: за 10 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 
 

           Постановление принято.  
 
 
17. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений  

в статьи 2 и 3 Закона Тюменской области «О наградах  
и почетных званиях Тюменской области» 
 

Докладывали: Ульянов В.И. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 2 и 3 Закона Тюменской области «О наградах и почетных званиях 
Тюменской области» и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 2 и 3 Закона Тюменской области «О наградах и почетных званиях 
Тюменской области». 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
25 

Голосовали: за 25 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

   10 
Голосовали: за 10 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 
 

           Постановление принято.  
 
 
18. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1939-06  

«О внесении изменений в некоторые законы  
Тюменской области» 
 

Докладывали: Ульянов В.И. 
Выступили: Корепанов С.Е., Трубин Г.А., Ульянов В.И. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ульянов В.И. – Федеральным законом № 226-ФЗ «О государственной гражданской 

службе в Российской Федерации» установлено, что развитие гражданской 
службы в субъектах России будет осуществляться в соответствии с основными 
направлениями ее развития, определяемыми нормативными правовыми актами 
субъектов России и (или) в соответствии с госпрограммами субъектов России  
и с учетом основных направлений развития федеральной гражданской службы, 
определяемых Президентом России. 

Кроме того, данным федеральным законом уточняется правовое 
регулирование порядка организации и требований проведения экспериментов, 
направленных на развитие гражданской службы в субъектах России. 

Соответствующие изменения вносятся в Закон Тюменской области 
«О государственной гражданской службе  Тюменской области». 

Федеральным законом № 259-ФЗ регулируются отношения, возникающие 
при выпуске, учете и обращении цифровых финансовых активов, а также 
отношения, возникающие при обороте цифровой валюты в России. Что под 
этим понимается? Цифровыми финансовыми активами признаются цифровые 
права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав 
по эмиссионным ценным бумагам, право участия в капитале непубличного 
акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, 
которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов  
в порядке, установленном настоящим федеральным законом, выпуски, учет  
и обращение которых возможно только путем внесения изменения записей  
в информационную систему на основе распределенного реестра, а также иные 
информационные системы. 
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В этой связи этим же законом внесены изменения в Федеральный закон  
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», в соответствии  
с которыми лица, ежегодно представляющие сведения о своих расходах,  
а также расходах своих супруги (супруга), несовершеннолетних детей будут 
обязаны отражать в этих сведениях информацию о каждой сделке  
по приобретению цифровых финансовых активов или цифровой валюты, 
совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми 
в течение календарного года, предшествующего году представления сведений. 

Соответствующие изменения вносятся в законы Тюменской области:  
«О муниципальной службе в Тюменской области», «О комиссии Тюменской 
областной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах,  
об имуществе и об обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Тюменской областной Думы». 

 
Трубин Г.А. – являются ли биткоины цифровой валютой, необходимо ли ее будет 

регистрировать и как это возможно будет сделать, кто это будет проверять,  
и т.д.?  

Ульянов В.И. – все, что я процитировал о понятиях «цифровая валюта» – все 
расшифровано, что и куда относится. Поэтому это вопрос только 
дополнительного получения информации, а также рассматривает 
достоверность комиссия Тюменской областной Думы по контролю  
за достоверностью сведений о доходах и расходах. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1939-06 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1939-06  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление  
по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1939-06 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1939-06 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
25 

Голосовали: за 25 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 
   10 

Голосовали: за 9 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   35 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 
 

   Постановление принято. 
 
 
19. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений  

в некоторые законы Тюменской области» 
 

Докладывали: Ульянов В.И. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области» и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
25 

Голосовали: за 25 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

   10 
Голосовали: за 10 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

 
   35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Нак И.В. 
 

         Постановление принято. 
 

ПЕРЕРЫВ. 15 МИНУТ. 

 
Корепанов С.Е. – предлагается отпустить с заседания областной Думы депутата 

областной Думы Руссу Н.А. в связи с производственной необходимостью. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
20 

Голосовали: за 18 
 против 1 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    9 
Голосовали: за 9 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   29 

Голосовали: за 27 
 против 1 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Иванов И.А., Лобов А.В., Морев С.Н., 
Нак И.В., Руссу Н.А., Селюков М.В., Трубин Г.А. 
 

         Предложение принимается. 
 
 
20. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1947-06  

«О внесении изменения в статью 17 Закона Тюменской 
области «О государственной гражданской службе 
Тюменской области» 
 

Докладывали: Ульянов В.И. 
Выступили: Корепанов С.Е., Ульянов В.И., Юхневич Ю.Б. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ульянов В.И. – законопроект разработан в целях реализации норм Федерального 

закона № 288-ФЗ от 31 июля 2020 года «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственной 
службы», в соответствии с которым гражданским служащим, а также 
гражданам, уволенным с гражданской службы после представления  
к награждению или поощрению, при награждении госнаградами России или 
поощрении Президентом России, Правительством России выплачивается 
единовременное поощрение за счет средств фонда оплаты труда гражданских 
служащих.  

Размер и условия выплаты единовременного поощрения устанавливаются 
законами и иными нормативными правовыми актами субъекта России. 

Проектом закона предусматривается установление указанного порядка 
нормативным правовым актом Правительства Тюменской области. 

 
Юхневич Ю.Б. – а какой размер единовременного пособия будет выплачиваться 

гражданским служащим при их награждении? 
Ульянов В.И. – он преждевременный пока, ибо размер будет устанавливаться 

нормативным правовым актом Правительства Тюменской области. 
 
Юхневич Ю.Б. – я уверен, что наши чиновники без того не бедствуют, чтобы  

им устанавливать дополнительные премии за счет налогоплательщиков  
в случае награждения. На мой взгляд, лучше направить эти средства на другие, 
более важные нужды и цели, поэтому предлагаю голосовать против. 

 
Ульянов В.И. – в данном случае идет вопрос не о том, что мы на себя деньги 

заводим при увольнении, а суть в том, что мы обязаны соблюдать требование 
федерального законодательства, а именно статьи 72 части 1 пункта «а» 
Конституции России.  

Пока формально такое право возникает при принятии данного 
законопроекта, но факт реализации – это уже вторая стадия, это уже 
дополнительно будет рассматриваться. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1947-06 «О внесении изменения в статью 17 Закона Тюменской области  
«О государственной гражданской службе Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1947-06  
«О внесении изменения в статью 17 Закона Тюменской области  
«О государственной гражданской службе Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1947-06 
«О внесении изменения в статью 17 Закона Тюменской области  
«О государственной гражданской службе Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Правительством Тюменской области. 
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2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1947-06 
«О внесении изменения в статью 17 Закона Тюменской области  
«О государственной гражданской службе Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
23 

Голосовали: за 22 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    9 
Голосовали: за 9 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   32 

Голосовали: за 31 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Морев С.Н., Нак И.В., Руссу Н.А., Селюков М.В. 
 

 Постановление принято.  
 
 
21. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения  

в статью 17 Закона Тюменской области  
«О государственной гражданской службе Тюменской 
области» 
 

Докладывали: Ульянов В.И.  
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 17 Закона Тюменской области «О государственной гражданской службе 
Тюменской области» и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 17 Закона Тюменской области «О государственной гражданской службе 
Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
23 

Голосовали: за 22 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    9 
Голосовали: за 9 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   32 

Голосовали: за 31 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Морев С.Н., Нак И.В., Руссу Н.А., Селюков М.В. 
 

       Постановление принято.  
 
 
22. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1948-06  

«О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О местном самоуправлении в Тюменской области» 
 

Докладывали: Ульянов В.И. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ульянов В.И. – проект разработан с целью реализации полномочий субъекта 

России, установленных Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части 
регулирования вопросов инициативного бюджетирования. 

Это очень важный федеральный закон, направленный на активное участие 
населения в принятии решений о развитии конкретных населенных пунктов: 
села, города, сельского поселения. Указанным федеральным законом созданы 
правовые основы для развития практики реализации проектов инициативного 
бюджетирования, инициативных проектов на муниципальном уровне. 

С этой целью областной закон дополняется статьей 6.6 «Инициативные 
проекты», которой определено, что все указанные вопросы регулируются 
нормативным правовым актом Правительства Тюменской области. Кроме того, 
проектом вводится норма, в соответствии с которой для выявления мнения 
граждан может проводиться опрос граждан. 
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Также проектом предлагается внести уточняющие изменения  
в статью 16.1 областного закона в части введения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов в Тюменской области.  

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1948-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О местном 
самоуправлении в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу 
в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1948-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О местном самоуправлении 
в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы  
и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1948-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О местном самоуправлении 
в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1948-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О местном самоуправлении 
в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
23 

Голосовали: за 23 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    9 
Голосовали: за 9 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   32 

Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Морев С.Н., Нак И.В., Руссу Н.А., Селюков М.В. 
 

Постановление принято.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О местном самоуправлении в Тюменской области»  
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О местном самоуправлении в Тюменской области». 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
23 

Голосовали: за 23 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    9 
Голосовали: за 9 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   32 

Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Морев С.Н., Нак И.В., Руссу Н.А., Селюков М.В. 
 

        Постановление принято.  
 
 
 
 
 
 
 
 

23. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О местном самоуправлении  
в Тюменской области» 
 

Докладывали: Ульянов В.И. 
Выступили: Корепанов С.Е. 



 

 
 

46 

24. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1934-06  
«О внесении изменений в статьи 4 и 7 Закона Тюменской 
области «О физической культуре и спорте  
в Тюменской области» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – законопроект предусматривает корректировку полномочий 

исполнительных органов власти в сфере физической культуры и спорта в части 
закрепления права на участие в организации и проведении межрегиональных, 
всероссийских и международных спортивных соревнований среди 
обучающихся, в том числе в рамках школьных спортивных лиг, в действующей 
редакции только среди студентов. 

Также законопроект предусматривает поправку уточняющего характера  
о создании работодателями условий для занятий корпоративным спортом. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1934-06 «О внесении изменений в статьи 4 и 7 Закона Тюменской области  
«О физической культуре и спорте в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами 
Тюменской областной Думы О.В. Швецовой, Е.М. Макаренко,  
М.В. Селюковым. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1934-06  
«О внесении изменений в статьи 4 и 7 Закона Тюменской области  
«О физической культуре и спорте в Тюменской области» с учетом результатов 
правовой и лингвистической экспертизы и принять постановление по данному 
вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1934-06 
«О внесении изменений в статьи 4 и 7 Закона Тюменской области  
«О физической культуре и спорте в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами 
Тюменской областной Думы О.В. Швецовой, Е.М. Макаренко,  
М.В. Селюковым. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1934-06 
«О внесении изменений в статьи 4 и 7 Закона Тюменской области  
«О физической культуре и спорте в Тюменской области» с учетом результатов 
правовой и лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
23 

Голосовали: за 23 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
 

  
 



 

 
 

47 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

     
 
    9 

Голосовали: за 9 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   32 

Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Морев С.Н., Нак И.В., Руссу Н.А., Селюков М.В. 

 
Постановление принято.  
 
 

25. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 4 и 7 Закона Тюменской области «О физической 
культуре и спорте в Тюменской области» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 4 и 7 Закона Тюменской области «О физической культуре и спорте  
в Тюменской области» и принять постановление по данному вопросу за основу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 4 и 7 Закона Тюменской области «О физической культуре и спорте  
в Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
23 

Голосовали: за 22 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    9 
Голосовали: за 9 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

  
   32 

Голосовали: за 31 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Морев С.Н., Нак И.В., Руссу Н.А., Селюков М.В. 
 

        Постановление принято. 
 
 
26. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1941-06  

«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Тюменской 
области «О дополнительных мерах по защите 
нравственности и здоровья детей в Тюменской области» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – данный законопроект разработан в связи с изменениями 

федерального законодательства, внесен в областную Думу группой 
депутатов:Е.В. Кашкаровой, Г.А. Трубиным и О.В. Швецовой. 

Федеральным законодательством никотиносодержащая продукция сегодня 
приравнена к табачным изделиям, в связи с чем соответствующие изменения 
предложены и к внесению в закон Тюменской области. Также Правительством 
Тюменской области предложены аналогичные изменения и в Закон Тюменской 
области «Об организации медицинской помощи населению…».  

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1941-06 «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Тюменской области  
«О дополнительных мерах по защите нравственности и здоровья детей  
в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы 
О.В. Швецовой, Е.В. Кашкаровой, Г.А. Трубиным. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1941-06  
«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Тюменской области  
«О дополнительных мерах по защите нравственности и здоровья детей  
в Тюменской области» с учетом результатов правовой и лингвистической 
экспертизы и принять постановление по данному вопросу в целом. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1941-06 
«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Тюменской области  
«О дополнительных мерах по защите нравственности и здоровья детей  
в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы 
О.В. Швецовой, Е.В. Кашкаровой, Г.А. Трубиным. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1941-06 
«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Тюменской области  
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«О дополнительных мерах по защите нравственности и здоровья детей  
в Тюменской области» с учетом результатов правовой и лингвистической 
экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
24 

Голосовали: за 24 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    9 
Голосовали: за 9 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   33 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Руссу Н.А., Селюков М.В. 
 

Постановление принято.  
 
 

27. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений  
в некоторые законы Тюменской области» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е.         

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 2 и 3 Закона Тюменской области «О дополнительных мерах по защите 
нравственности и здоровья детей в Тюменской области» с новым наименованием 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
принятых поправок и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статьи 2 и 3 Закона Тюменской области «О дополнительных мерах по защите 
нравственности и здоровья детей в Тюменской области» с новым наименованием 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
принятых поправок. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
24 

Голосовали: за 23 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    9 
Голосовали: за 9 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   33 

Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Руссу Н.А., Селюков М.В. 
 

          Постановление принято.  
 
 
28. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1946-06  

«О внесении изменений в статью 5 Закона Тюменской 
области «О предоставлении земельных участков 
отдельным категориям граждан в собственность 
бесплатно» 
 

Докладывали: Конев Ю.М. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Конев Ю.М. – законопроект подготовлен в целях совершенствования правового 

регулирования отношений по предоставлению земельных участков отдельным 
категориям граждан в собственность бесплатно и направлен на продление 
сроков реализации положений областного закона после 31 декабря 2020 года 
для заявлений о предварительном согласовании предоставления земельных 
участков, поступивших до указанной даты, и принятии решения 
о предоставлении земельных участков по действующим решениям 
о предварительном согласовании предоставления земельных участков. 

Речь касается тех, кто построился давно уже на этой земле, а земля  
не оформлена. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1946-06 «О внесении изменений в статью 5 Закона Тюменской области  
«О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан  
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в собственность бесплатно», внесенный в Тюменскую областную Думу  
в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1946-06  
«О внесении изменений в статью 5 Закона Тюменской области  
«О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан  
в собственность бесплатно» и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1946-06 
«О внесении изменений в статью 5 Закона Тюменской области  
«О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан  
в собственность бесплатно», внесенный в Тюменскую областную Думу  
в порядке законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1946-06  
«О внесении изменений в статью 5 Закона Тюменской области  
«О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан  
в собственность бесплатно». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
24 

Голосовали: за 24 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    9 
Голосовали: за 8 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   33 

Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Руссу Н.А., Селюков М.В. 
 

          Постановление принято. 
 
 
29. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений  

в статью 5 Закона Тюменской области «О предоставлении 
земельных участков отдельным категориям граждан  
в собственность бесплатно» 
 

Докладывали: Конев Ю.М. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статью 5 Закона Тюменской области «О предоставлении земельных участков 
отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статью 5 Закона Тюменской области «О предоставлении земельных участков 
отдельным категориям граждан в собственность бесплатно». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
24 

Голосовали: за 24 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    9 
Голосовали: за 9 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   33 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Руссу Н.А., Селюков М.В. 
 

       Постановление принято.  
 
 
30. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1949-06  

«О внесении изменений в статью 6 Закона Тюменской 
области «О государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства в Тюменской 
области» 
 

Докладывали: Конев Ю.М. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Конев Ю.М. – законопроект подготовлен в целях приведения закона Тюменской 

области о государственной поддержке сельхозпроизводства в Тюменской 
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области в соответствие с Федеральным законом «О внесении изменений  
в статью 22 Федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами  
и агрохимикатами» и Федеральным законом «О государственном 
регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения». 

В законопроекте предусмотрена замена формулировок «обследование 
земель сельхозназначения», а также наделение правом проведения 
мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения собственников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов земельных участков. 

 
  Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 1949-06 «О внесении изменений в статью 6 Закона Тюменской области  
«О государственной поддержке сельскохозяйственного производства  
в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1949-06  
«О внесении изменений в статью 6 Закона Тюменской области  
«О государственной поддержке сельскохозяйственного производства  
в Тюменской области» и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1949-06  
«О внесении изменений в статью 6 Закона Тюменской области  
«О государственной поддержке сельскохозяйственного производства  
в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы Правительством Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1949-06  
«О внесении изменений в статью 6 Закона Тюменской области  
«О государственной поддержке сельскохозяйственного производства  
в Тюменской области». 
 3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
25 

Голосовали: за 25 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    9 
Голосовали: за 8 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 
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Присутствовало 
депутатов всего 

 
   34 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Руссу Н.А. 
 

       Постановление принято.  
 
 
31. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений  

в статью 6 Закона Тюменской области «О государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства  
в Тюменской области» 
 

Докладывали: Конев Ю.М. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
 Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статью 6 Закона Тюменской области «О государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства в Тюменской области» и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в статью 6 Закона Тюменской области «О государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства в Тюменской области». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
25 

Голосовали: за 25 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    9 
Голосовали: за 9 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

 
   34 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Руссу Н.А. 
 

    Постановление принято. 
 
 
32. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1942-06  

«О признании утратившей силу части 2.1 статьи 6 Закона 
Тюменской области «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Тюменской 
области» 

 
Докладывали: Ульянов В.И. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ульянов В.И. – проект закона внесен группой депутатов, представляющих 

фракции «Единая Россия», «ЛДПР» и «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». 
Проект разработан в целях приведения областного закона в соответствие  

с постановлением Конституционного Суда от 4 июня 2020 года № 27-П по делу 
о проверке конституционности статьи 3.4 Закона Самарской области  
«О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия  
и обеспечении отдельных условий реализации прав граждан на проведение 
публичных мероприятий в Самарской области», а также с учетом протеста 
прокурора Тюменской области от 14 сентября 2020 года на отдельные 
положения Закона Тюменской области «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях в Тюменской области». 

Проектом вносимого закона с учетом позиции Конституционного Суда  
о недопустимости произвольного пространственно-территориального 
ограничения законом субъекта России права на свободу мирных собраний 
часть 2.1 статьи 6 Закона Тюменской области «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Тюменской области» 
предлагается признать утратившей силу. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1942-06 «О признании утратившей силу части 2.1 статьи 6 Закона Тюменской 
области «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях  
в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы  
Ф.Г. Сайфитдиновым, С.М. Медведевым, Г.А. Трубиным, В.И. Ульяновым,  
В.Ю. Пискайкиным. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1942-06  
«О признании утратившей силу части 2.1 статьи 6 Закона Тюменской области  
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях  
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в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы  
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1942-06  
«О признании утратившей силу части 2.1 статьи 6 Закона Тюменской области  
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях  
в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы депутатами Тюменской областной Думы  
Ф.Г. Сайфитдиновым, С.М. Медведевым, Г.А. Трубиным, В.И. Ульяновым,  
В.Ю. Пискайкиным. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1942-06 
«О признании утратившей силу части 2.1 статьи 6 Закона Тюменской области  
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях  
в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 
 3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
25 

Голосовали: за 25 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    9 
Голосовали: за 9 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   34 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Нак И.В., Руссу Н.А. 
 

     Постановление принято.  
 
 
33. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1943-06  

«О внесении изменений в Кодекс Тюменской области  
об административной ответственности»  
 

Докладывали: Ульянов В.И.  
Выступили: Корепанов С.Е. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ульянов В.И. – проектом закона устанавливается административная 

ответственность за неисполнение или нарушение решения 
антитеррористической комиссии в Тюменской области, а также решений 
антитеррористических комиссий в муниципальном районе и городском округе.  

В действующей редакции Кодекса была установлена ответственность 
только за неисполнение решения антитеррористической комиссии, сейчас 
предлагается и за нарушение решения. 

Часть 2 статьи 3.28 Кодекса об административной ответственности 
предусматривает за данное нарушение штраф в муниципальном районе, 
городском округе на граждан от 500 до 1 000 руб., на должностных лиц от 1 000 
до 2 000 руб., на юридических лиц от 5 000 до 10 000 руб.  

Составлять протоколы за совершение данного правонарушения, 
предусмотренного частью 2 статьи 3.28, уполномочиваются должностные лица 
аппарата антитеррористической комиссии в муниципальном районе, городском 
округе. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 1943-06 «О внесении изменений в Кодекс Тюменской области  
об административной ответственности», внесенный в Тюменскую областную Думу 
в порядке законодательной инициативы прокурором Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1943-06  
«О внесении изменений в Кодекс Тюменской области об административной 
ответственности» с учетом результатов лингвистической экспертизы и принять 
постановление по данному вопросу. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1943-06 
«О внесении изменений в Кодекс Тюменской области об административной 
ответственности», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы прокурором Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1943-06 
«О внесении изменений в Кодекс Тюменской области об административной 
ответственности» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 
 3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
26 

Голосовали: за 26 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    9 
Голосовали: за 9 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

 
   35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Руссу Н.А. 

 
Постановление принято.  

 
 
34. СЛУШАЛИ:  О внесении в Государственную Думу Федерального 

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

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – данный проект федерального закона внесен в областную Думу  

в порядке законодательной инициативы нашими коллегами-депутатами Еленой 
Витальевной Кашкаровой, Владимиром Ильичом Ульяновым для повторного 
внесения в Государственную Думу в целях реализации принятых положений 
Конституции России и новой статьи 67.1 части 4, в которой говорится о том, что 
дети являются важнейшим приоритетом государственной политики нашей 
страны. 

Законопроект направлен на вовлечение в трудовую деятельность 
несовершеннолетних граждан, в том числе детей-инвалидов. 

 
Предлагается внести в качестве законодательной инициативы  

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона «О внесении изменения в статью 12.1 Федерального закона  
«О государственной социальной помощи» и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести в качестве законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона  
«О внесении изменения в статью 12.1 Федерального закона  
«О государственной социальной помощи». 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
26 

Голосовали: за 26 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
     
    9 

Голосовали: за 9 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Руссу Н.А. 
 

       Постановление принято.  
 
 
35. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области  

о реализации региональных проектов Тюменской области 
«Развитие экспорта медицинских услуг в Тюменской 
области» и «Создание единого цифрового контура  
в здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения 
(ЕГИСЗ)» (в рамках национального проекта 
«Здравоохранение») 
 

Докладывали: Швецова О.В.  
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – комитет рассмотрел основные показатели, которые 

характеризуют реализацию региональных проектов в рамках национального 
проекта «Здравоохранение». 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации региональных проектов Тюменской области «Развитие экспорта 
медицинских услуг в Тюменской области» и «Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» (в рамках национального проекта 
«Здравоохранение») принять к сведению и принять постановление по данному 
вопросу. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации 
региональных проектов Тюменской области «Развитие экспорта медицинских 
услуг в Тюменской области» и «Создание единого цифрового контура  
в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 
в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» (в рамках национального проекта 
«Здравоохранение») принять к сведению. 
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2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
26 

Голосовали: за 24 
 против 0 
 воздержались 2 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    9 
Голосовали: за 9 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   35 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 2 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Руссу Н.А. 
 

Постановление принято. 
 

 
36. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области  

об организации отдыха детей в летний период 2020 года  
 

Докладывали: Швецова О.В.  
Выступили: Корепанов С.Е., Ульянов В.И. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – комитет рассмотрел основные мероприятия по подготовке  

и проведению оздоровительной кампании. 
 
Ульянов В.И. – эта работа в летний период по организации организованного 

отдыха детей оказалась очень важной в условиях пандемии. Мы, самое 
основное, отработали методику и технологию, как приступить к учебному 
процессу в ходе работы этих летних лагерей. Далее, мы не допустили 
заболеваний детей, и, бесспорно, та работа, которая была проведена  
по организации летнего отдыха, оказала очень положительное влияние  
на ситуацию сегодня в связи с пандемией. И я должен сказать большое спасибо 
Правительству, органам местного самоуправления за ту работу, которая была 
проведена в летний период. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

об организации отдыха детей в летний период 2020 года принять к сведению  

и принять постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию Правительства Тюменской области об организации отдыха 

детей в летний период 2020 года принять к сведению. 
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 

 
Присутствовало 
депутатов в зале 

  
26 

Голосовали: за 26 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    9 
Голосовали: за 9 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Руссу Н.А. 
 

Постановление принято.  
 
 

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

Докладывали: Лосева И.В.  
Выступили: Карташков Е.А., Корепанов С.Е., Лосева И.В., Селюков М.В.,  

Сарычев С.М., Теплоухова Л.З., Трубин Г.А.,  
Юхневич Ю.Б. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В.  – в соответствии с требованиями Федерального закона № 89  

«Об отходах производства и потребления» с 1 января 2019 года деятельность 
по обращению с твердыми коммунальными отходами обеспечивает 
региональный оператор по обращению с ТКО. 

По результатам проведения конкурсного отбора статус регионального 
оператора по обращению с ТКО в Тюменской области присвоен обществу 
«Тюменское экологическое объединение».  

Приказом уполномоченного органа исполнительной власти утверждена 
инвестиционная программа Тюменской области в области обращения с ТКО  
в Тюменской области на 2017 – 2027 годы.  
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В целях определения экономической целесообразности внедрения 
раздельного накопления ТКО и готовности граждан к раздельному накоплению 
ТКО Правительством Тюменской области совместно с ТО подготовлен 
пилотный проект – организация раздельного накопления ТКО в г. Тюмени.  
В настоящее время проект находится в стадии согласования.  

 
Трубин Г.А. – в информации Правительства указано, что в настоящее время 

размещено 262 несанкционированные свалки, из них 94 на землях лесного 
фонда, огромное количество свалок в наших лесах. При этом указывается, что 
с 2012 года по настоящее время, за 8 лет, ликвидировано 544 свалки. Сколько 
потребуется времени для ликвидации нынешних 262 несанкционированных 
свалок? 

Теплоухова Л.З. – на 1 января 2019 года было проинвентаризировано  
1 012 свалок. Это санкционированные свалки, те, на которые имелись 
разрешения, и несанкционированные, в том числе и в лесах которые находятся. 

При Губернаторе Владимире Владимировиче Якушеве данные свалки были 
разбиты на 3 года, и первый год мы очень плотно поработали, свалки 
поубирали. В этом году финансирование со свалок было снято, но 52 мы 
закончим, и получается, что мы, скорее всего, передвинемся  
на 2021 – 2022 годы, но планируем их убрать все. 

 
Юхневич Ю.Б. – мусоросортировочный завод в г. Тобольске должен был быть 

введен в эксплуатацию еще в 2019 году, а построили его только нынешним 
летом, хотя на одном из заседаний в прошлом году Инна Вениаминовна 
убеждала нас, что почти все готово для запуска. В связи с этим вопрос: с чем 
связан срыв сроков введения в эксплуатацию завода в г. Тобольске и какую 
ответственность понесет региональный оператор, нарушивший условия 
соглашения? 

Теплоухова Л.З. – Тобольский завод введен 31 декабря 2019 года, очень долго 
передавался в собственность Тюменской области, но мы приняли  
и зарегистрировали свое право. После этого передаем в безвозмездное 
пользование, получены лицензии, завод готов к работе, он работает уже  
в штатном режиме.  

Вопрос по Ишимскому заводу, все сроки нарушены, и мы стоим в судебном 
процессе, взыскиваем неустойку за нарушение сроков. 

 
Юхневич Ю.Б. – с 1 января 2020 года в Тюменской области вырос тариф на вывоз 

мусора и составил 141 руб. 45 коп. Нам говорят, что тариф повысился, так как 
введен в эксплуатацию завод в г. Тобольске, но ведь этот завод уже был  
в территориальной схеме, а тариф определялся на ее основе.  Более того, 
заместитель Губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин на встречах  
с общественными активистами говорил, что после введения в эксплуатацию 
завода в г. Тобольске и г. Ишиме тариф будет снижаться.  

В связи с этим вопрос: с чем связано повышение тарифов на обращение  
с ТКО с 1 октября 2020 года? 

Карташков Е.А. – тариф на 2020 год устанавливался в декабре прошлого года. 
Мы, во-первых, учли инфляционное задание, это порядка 3 %, во-вторых, учли 
затраты на приобретение контейнеров региональным оператором и, в-третьих, 
исключили из валовой выручки доходы от реализации вторичного сырья, 
поэтому с 1 июля 2020 года тариф не изменился.  

Но законодательство предусматривает в исключительных случаях  
в течение года пересмотр тарифов по нескольким основаниям, и одно из них 
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случилось, т.е. регоператор получил право эксплуатации 
мусоросортировочного завода в г. Тобольске. Поэтому мы пересмотрели 
тариф, учли затраты на его эксплуатацию, и в связи с этим тариф вырос. 

Да, мы знали, что в терсхеме предполагается ввод завода, но мы его 
заблаговременно не учитывали в тарифе, тем самым не возложили на жителей, 
на потребителей дополнительную тарифную нагрузку при отсутствии 
фактически обработки на заводе в г. Тобольске. 

 
Юхневич Ю.Б. – спустя полтора года после начала мусорной реформы можно 

смело сказать, что мусорная реформа в Тюменской области провалилась. Для 
большинства жителей региона ничего не изменилось, сортируется мусор, 
поступающий только с территорий г. Тюмени и Тюменского района, в остальных 
муниципалитетах как вывозили мусор на полигон, так и вывозят.  

Эффективность работы мусоросортировочных заводов практически 
нулевая. Сортируется всего 16 % поступающего мусора, остальное попадает  
на полигон. Но даже то, что отсортировали, региональный оператор попросту 
не может реализовать, вторсырье попросту складируется на территории 
завода, но территория эта тоже не резиновая. 

Мы даже сделали шаг назад. Если раньше у нас в г. Тюмени существовала 
практика разделения сбора мусора, в каждом дворе стояли отдельные 
контейнеры для пластика, то с начала мусорной реформы она была 
упразднена. 

Единственное, что изменилось для большинства жителей нашей области – 
это выросли тарифы на вывоз мусора. Мусоросортировочный завод можно 
смело назвать деньгосортировочным заводом. Он изымает денежные средства 
из карманов простых людей и перекладывает их в карманы коммунальных 
олигархов. 

В условиях пандемии коронавируса, когда падают реальные доходы 
россиян и каждая копейка на счету, Департамент тарифной и ценовой политики 
принял решение о повышении тарифа на обращение с ТКО. Считаю такое 
решение аморальным. Учитывая нарушение сроков ввода в эксплуатацию 
мусоросортировочных заводов в г. Тобольске и г. Ишиме, низкую 
эффективность сортировки, считаю, что необходимо расторгнуть соглашение  
с региональным оператором и на конкурсной основе определить нового 
регионального оператора. 

 
Корепанов С.Е. – в сегодняшнем номере газеты «Тюменские известия» на первой 

странице в верхнем левом углу фраза Кобылкина, в которой он говорит, что 
Тюменская область имеет наибольший опыт, передовой опыт во всей России 
по работе с мусором, т.е. Ваша точка зрения с министром несколько 
расходится. 

 
Лосева И.В. – в «Российской газете» выпущены постановления Правительства 

России от 12 октября 2020 года о единых требованиях к объектам обработки, 
утилизации, обезвреживания, размещения ТКО, срок действия которых  
до 1 января 2026 года. Так вот, именно это постановление Правительства 
России во многом базировалось на опыте Тюменской области.  

Сегодня поднимался вопрос о несанкционированных свалках, сейчас мы 
выделяем деньги для того, чтобы  их убрать, те, которые были как раз 
задокументированы до того, как начали реализовывать мусорную реформу.  
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Сейчас такое количество несанкционированных свалок резко уменьшилось, 
потому что по Тюменской области есть единая система сбора транспортировки 
и сортировки ТКО.  

Сегодня уже все домовладения, все индивидуальные собственники жилья 
заключили  договор на сбор и транспортировку  ТКО; 35 % собственников 
индивидуальных домов раньше не заключали договоры, и все это видели  
на свалках лесного фонда.  

Количество объемов, которое сейчас собирается и вывозится нашим 
оператором, можно сказать, что реформа по твердым коммунальным отходам  
в Тюменской области удачно реализована.  

Теперь по стоимости тарифа. По стоимости тарифа за вывоз ТКО мы 
находимся ближе даже к концу, не к середине, потому что есть именно 
большинство субъектов, у которых за вывоз ТКО гораздо больше идет сбор. 
Несмотря на то, что площадь Тюменской области очень большая, очень много 
малых населенных пунктов, но тот тариф, который есть, он обоснован сегодня 
и не вызывает никаких сомнений ни у прокуратуры, ни у Следственного 
комитета, которые не единожды проверяли обоснованность этих тарифов. 

 
Трубин Г.А. – вопросов действительно много у жителей на приемах о ценах, 

говорите, есть регионы, где цены выше, есть регионы, где цены гораздо ниже. 
Поэтому вопросы свалок, мусорной реформы остаются открытыми, 
актуальными по сей день, и говорить, что сегодня реформа прошла успешно, 
никаких проблем нет, так тоже нельзя говорить.  

Вопросов очень много, и они бы решались, и задавались, в том числе  
на комитете, который у нас создан специально для этого, но мы сегодня видим, 
что в комитет, где рассматривается вопрос природопользования, входят члены 
только одной партии и Сергей Николаевич Морев. Ни КПРФ, ни ЛДПР туда  
не пускают, не дают работать в комитете. Мы уже несколько лет пытаемся 
войти в комитет, то одному отказ, то другому, поэтому, я думаю, чтобы все 
вопросы снимались предварительно, чтобы информирование до людей 
доходило через депутатов, представители наши должны быть там. 

 
Лосева И.В. – согласно Регламенту Тюменской областной Думы  каждый депутат, 

независимо от того, член комитета он или нет, может присутствовать на любом 
заседании комитета, задавать вопросы, давать предложения, выступать. 
Поэтому милости просим всех, независимо от фракционности, на заседание 
комитета по экономической политике и природопользованию, и спасибо, что он 
пользуется такой популярностью.  

 
Селюков М.В. – действительно, сложно разделить такой патриотизм, что мы, как 

всегда, впереди планеты всей, но я аргумент приведу по тюменской газете, 
Счетная палата говорит, что реформа провалилась, не более 7 % переработка 
идет.  

Как не перерабатывали мусор, так и не перерабатывают. Более того, 
аргумент, который зачастую слышен от обычных людей: почему убрали только 
эти контейнеры по раздельному сбору мусора. Поэтому сложно поддержать 
вас, коллеги, в том, что так все замечательно по мусорной реформе.  
И на самом деле большие бюджетные деньги фактически перекачиваются  
в региональных операторов, а результат, эффективность страдают. 

 
Сарычев С.М. – вроде бы до выборов еще время достаточно много, мы начинаем 

снова политизировать те проблемы, которые действительно реально 
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существуют, и в той информации, которую мы направили, нет никаких фанфар 
по поводу того, что мы все сделали в части обращения с ТКО. 

Опять сравнение с другими территориями, всегда же призывают соблюдать 
объективность, если бы провалилась реформа, так вы бы тогда из подъезда  
не вышли, а утонули бы в мусоре. 

У нас было 1 500 несанкционированных свалок, а сколько сейчас осталось. 
Конечно же, еще очень много вопросов, люди их задают, и мы эти вопросы все 
знаем, и мы все далеки от мысли о том, что все здесь идеально.  

Мы же предварительно до этого рассматривали, что действительно надо 
переходить на раздельные виды ТКО, но опять же тоже надо советоваться  
с населением, потому что есть ли возможность у каждого человека дома  
на кухне поставить 4 ведра или 6 ведер, в зависимости от того, сколько будет 
видов отходов. 

А те контейнерные сеточки, которые стояли для пластиковых бутылочек, мы 
же в прошлый раз обсуждали, что это стояло даже меньше чем в 10 % тех 
контейнерных площадок, которые есть в г. Тюмени. Это предприниматель 
просто бесплатно собирал, люди бросали туда и бросали. Конечно же, это надо 
делить: отдельно и пластик, и дерево, и все остальное, и над этим как раз и 
думают тоже.  

Почему сейчас каждая проблематика сразу превращается только  
в полярное: провалилась, неудачно, провал и т.д. Из выступающих один 
говорит, перерабатывают на 18 %, другой на 7 % перерабатывается. Коллеги,  
я все-таки бы призывал быть объективными, ездить на выездные заседания, 
которые Инна Вениаминовна проводит. 

Давайте мы не будем так рано стартовать в выборную кампанию.  
Мы всегда с вами решали сообща проблемы, и заседания всегда 
транслируются. Конечно же, можно завоевывать симпатии и говорить еще 
более жесткие фразы, но давайте будем нести солидарную ответственность  
за те проблемы, которые сегодня есть. Мы всегда приглашаем во все наши 
дискуссии, беседы, рабочие группы, и никто не мешал всем политическим 
партиям написать заявление, когда Дума формировалась в комитет  
по экономической политике и природопользованию. И это не препятствие для 
разруливания этих проблем. 

Вы знаете, сколько вопросов Лариса Зельмухановна задает операторам 
регулярно, все до копеечки просчитывает.  

Рядом субъекты, у которых нет столько мусоросортировочных заводов, 
исходя из того, что там даже население больше у некоторых в 2, в 3 раза.  

Давайте посмотрим опыт других стран, где в той же Германии есть один 
мусорный контейнер, там только тариф больше, когда все сваливается,  
а сортируется на мусоросортировочном заводе и потом перерабатывается.  

ВЦИОМ изучал по всей стране специально экономическую ситуацию. 
Тюменская область, есть рейтинг проблем регионов, первые топ-11, нет темы 
твердых коммунальных отходов. На первом месте, понятно сейчас пандемия, 
проблемы, имеющиеся в медицине, здравоохранении, потом трудозанятость, 
тема, связанная с образованием, сельским хозяйством, социальным 
обеспечением, снижением инфляции, ростом цен на товары, услуги, 
промышленность.  

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации Закона Тюменской области «Об отходах производства  
и потребления в Тюменской области» принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации  
Закона Тюменской области «Об отходах производства и потребления  
в Тюменской области» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
26 

Голосовали: за 19 
 против 5 
 воздержались 2 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    9 
Голосовали: за 9 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   35 

Голосовали: за 28 
 против 5 
 воздержались 2 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Руссу Н.А. 
 

       Постановление принято.  
 
 
38. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области  

о реализации Закона Тюменской области «Об особенностях 
регулирования оборота этилового спирта, алкогольной  
и спиртосодержащей продукции в Тюменской области» 
 

Докладывали: Лосева И.В.  
Выступили: Корепанов С.Е., Лосева И.В., Сидоров А.А.,  

Юхневич Ю.Б. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – согласно поступившей информации деятельность по реализации  

алкогольной продукции в Тюменской области осуществлялась по состоянию  
на 1 января 2019 года 709 организациями на основании 730 лицензий  
на 2 465 объектах. По состоянию на 1 июля 2020 года 699 юридическими 
лицами на основании 715 лицензий на 2 630 объектах.  

В рамках лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной 
продукции и розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг 
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общественного питания за 2019 год проведено 697 проверок на 1 359 объектах  
в отношении 546 организаций.  

За первое полугодие 2020 года проведено 155 проверок, из них  
24 дистанционным способом. На основании проверок были выявлены основные 
правонарушения: осуществление деятельности без лицензии; нарушение 
особых требований и правил розничной продажи алкогольной продукции – это 
торговля после 21 часа, в праздничные дни, торговля на нестационарных 
объектах; оборот продукции, не маркированной федеральными специальными 
или акцизными марками или маркированной поддельными федеральными 
специальными или акцизными марками. 

 
Юхневич Ю.Б. – на майском заседании Думы мы внесли поправки в закон, 

которыми запретили розничную продажу алкоголя в заведениях общепита, 
расположенных в жилых домах, площадью зала обслуживания не менее  
25 кв. м. Есть ли информация, сколько таких «наливаек», расположенных  
в жилых домах, было закрыто за указанный период? 

Сидоров А.А. – после внесения изменений в этот закон информация была 
доведена до всех субъектов предпринимательской деятельности.  

За указанный период при проведении проверок Департаментом 
потребительского рынка подобных объектов выявлено не было. Однако 
количество проверок в текущем году по объективным причинам ниже, чем  
в прошлом году, потому что прежде всего это связано с пандемией 
коронавирусной инфекции. Были продлены без обращений предпринимателей 
и без проведения выездных проверок лицензии на розничную продажу 
алкогольной продукции. И, кроме того, были ограничены проверки в отношении 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

По предварительной информации, которую мы собирали при подготовке 
изменений в законодательство, среди субъектов лицензирования тех 
субъектов, которые имели у себя объекты общественного питания площадью 
менее 25 кв. м, не было.  

 
Лосева И.В. – благодарна, что подняли закон, который инициировала партия 

«Единая Россия» по поводу закрытия «наливаек», у которых площадь меньше 
чем 25 кв. м.  

Перед тем как инициировать этот закон, мы провели глубокий анализ  
с приглашением предпринимателей и предложили им, чтобы до введения 
закона они могли перепрофилировать свою деятельность, чтобы люди  
не потеряли рабочие места. Поэтому когда был закон принят, то он не повлиял 
на то, что люди потеряли рабочие места, потому что вид деятельности был 
другой. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации Закона Тюменской области «Об особенностях регулирования 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции  
в Тюменской области» принять к сведению и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации  
Закона Тюменской области «Об особенностях регулирования оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тюменской области» 
принять к сведению. 
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 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
25 

Голосовали: за 20 
 против 4 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    9 
Голосовали: за 9 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   34 

Голосовали: за 29 
 против 4 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Богославец Б.И., Руссу Н.А. 

 
 

      Постановление принято.  
 
 
39. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области  

о реализации мероприятий по газификации Тюменской 
области 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Зайцев А.Н., Конев Ю.М., Корепанов С.Е., Лосева И.В., 

Резяпова Г.А., Сарычев С.М., Селюков М.В.,  
Трубин Г.А., Ульянов В.И., Якуба Н.В. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В.  – программа газификации Тюменской области утверждена  

на 2019 – 2023 годы. Включение мероприятий в программу осуществляется  
по принципу эффективной газификации, т.е. газифицируются в первую очередь 
те населенные пункты, в которых планируется потребление наибольших 
объемов природного газа.  

Благодаря заключенному в 2019 году соглашению в сфере газоснабжения  
в Тюменской области организациями группы компании «Газпром»  
из внебюджетных источников в 2020 году планируется направить  
на газификацию 602 млн. руб.  

На реализацию мероприятий в 2019 году направлено 214 млн. руб. 
Финансирование работ осуществлялось за счет средств специальной надбавки 
к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям.  
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В 2019 году выполнено строительство 97 км газораспределительных сетей 
в 25 населенных пунктах, газифицировано 1 812 домовладений.  
В 2020 году запланировано построить 258 км газовой сети и газифицировать 
почти  5 000 домовладений. В то же время отдельным категориям граждан 
оказывается социальная поддержка путем частичного возмещения расходов  
на оплату газификации жилых помещений. На данные цели в бюджете 
Тюменской области на текущий год предусмотрены денежные средства  
в размере более 41 млн. руб., что позволит обеспечить выплатой  
1 037 граждан.  

В рамках заключенного соглашения между Правительством Тюменской 
области и ООО «Газпром газомоторное топливо» реализуются мероприятия  
по строительству объектов заправки природным газом, налажена система 
поэтапного замещения подвижного состава общественного транспорта  
на новый, использующий газомоторное топливо.  

 
Селюков М.В. – Вы сказали, что в том числе серьезный вопрос поднимается  

по переходу на газомоторное топливо. Возможно ли нам в решении или  
в постановлении рекомендацию дать все-таки, может быть, какое-то налоговое 
стимулирование от региона сделать, чтобы переходили на газомоторное 
топливо? 

Лосева И.В. – я считаю, что Вы можете подать предложение, и мы обратимся  
в Правительство области. 

 
Трубин Г.А. – в рамках программы в 2020 году запланировано построить 258 км 

газовых сетей и почти 5 000 наших домовладений обеспечить газом. На какой 
сейчас стадии находится в связи со всеми пандемиями этот проект, удастся ли 
к концу года обеспечить все 5 000 домовладений газом? 

Якуба Н.В. – на сегодняшний день все запланированные мероприятия 
выполняются в соответствии с графиком. На сегодняшний день уже выполнено 
более 20 объектов, запланированных из общего числа. Рисков для исполнения 
мероприятий нет. 

 
Ульянов В.И. – для муниципальных районов  Ишимской зоны очень важна тема 

газификации. Необходимо сказать Правительству Тюменской области огромное 
спасибо за то, что они все же решили ту проблему, которая была, это  
о заключении  соглашения в 2019 году с ПАО «Газпром». Вот именно это 
соглашение позволяет нам видеть реальные сдвиги в газификации юга 
Тюменской области. Благодаря Ишимской ГРЭС газ зайдет уже в Казанский 
район, где высокий спрос у населения. Сорокинский район не развивается 
экономически лишь потому, что туда нет магистрального газопровода, я знаю, 
что он в программе тоже стоит.  

И самое важное, что ПАО «Газпром» хорошо вложился за эти 2 года  
в газификацию юга Тюменской области – более 800 млн. руб., а из бюджета мы 
более чуть 200 млн. руб. направили. То есть это реальная деятельность  
по решению проблемы газификации юга Тюменской области, особенно 
сельских районов, которая позволит и привлечь инвестиции, и позволит решить 
проблему газификации у населения.  

 
Зайцев А.Н. – позволю не согласиться с такой радужной перспективой  

по газификации населенных пунктов Тюменской области. 
Депутаты фракции ЛДПР 4 года в созыве говорят о том, что те объемы, 

которые запланировал ПАО «Газпром» в виде инвестиций реализовать  
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по газификации, этого недостаточно. Мы  все-таки регион, который добывает  
на территории нашего региона добывают газ, мы должны были быть 
газифицированы 100 % еще лет 10 назад, но этого, к сожалению,  
не происходит. 

Четыре года мы призываем к тому, чтобы денежные средства, заложенные 
в газификацию, были увеличены. Более того, мы говорим о том, что для того, 
чтобы провести в дом газ, это еще существенные затраты для населения, 
которое проживает на сельских территориях, а там очень много пенсионеров  
и социально незащищенных групп населения. 

Предлагали внести изменения и ввести дополнительную субсидию, для 
того, чтобы людям помогать заводить газ в дом. Поэтому фракция не 
соглашается  
с тем, что все перспективы на сегодняшний день радужные, все-таки считаем  
и говорим о том, что мы должны ускорить темпы газификации области. 

Теперь по Ишимской ГРЭС. Тогда, когда был запущен инвестиционный 
проект, и завод «АминоСиб» уже не первый год испытывает проблемы с тем, 
что недостаточно тех мощностей по газу, которые были выделены. Но ведь мы 
все прекрасно понимаем, когда проектировался завод, мы знали о том,  
что проблемы с газом будут. И действительно, Правительство Тюменской 
области и муниципалитет ставил проблему перед ПАО «Газпром»,  
ПАО «Газпром» это решил, что только через 4 года возможно ему реализовать.  

Такая же проблема сегодня есть в Уватском районе. Там есть сельские 
муниципальные территории, которые до сих пор не газифицированы за счет 
того, что не хватает мощностей.  

Проблемы есть, есть множество населенных пунктов, куда газ не пришел, 
поэтому позицию такую радужную мы не разделяем и будем голосовать против 
сегодня, для того чтобы всех вас призвать, в том числе ПАО « Газпром», к тому, 
что нужно ситуацию менять. 

 
Конев Ю.М. – самая главная проблема у жителей села – это проблема 

подсоединения газа домой. Такие высокие цены, которые сегодня были, они, 
конечно, неподъемны для оплаты самими жителями. Поэтому область  
же участвует в эксперименте сейчас по подведению сетей к дому за счет 
«Газпрома», за счет газовиков. Поэтому, мне кажется, этим экспериментом 
надо активно заниматься и, естественно, что если мы решим эту проблему 
подсоединения сетей к дому, для жителей это будет решение вопроса в целом 
в сельской местности по газоснабжению. 

 
Лосева И.В. – я разделяю, в принципе, с вами то же самое мнение, что жители 

Тюменской области должны давно быть газифицированы. И понятно, что эту 
работу очень много вели при Губернаторе Владимире Владимировиче 
Якушеве, и вы знаете, что было посвящено отдельное заседание Госсовета, как 
проходит газификация в Тюменской области. И на сегодняшний день 
газификация Тюменской области является пилотным проектом, по которому 
сейчас будет проходить газификация в других субъектах России. 

Что касается средств увеличения «Газпрома» на газификацию в Тюменской 
области, я понимаю тоже эту обеспокоенность. Если в 2018 году «Газпром» 
выделил на газификацию 302 млн., то в 2019 году уже  
1 млрд. 660 млн., а в 2020 году – 2 млрд. 536 млн.  И если такое отношение, 
которое сегодня есть, переломилось, это, конечно, во многом работа 
Правительства и депутатского корпуса, которые ставят вопрос о том, что 
жители Тюменской области, их домовладения должны быть газифицированы.  
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Мы с вами проводили выездное заседание по газификации, вы сами 
смотрели, как все идет на местах. И то, что сейчас поднял Юрий Михайлович 
Конев вопрос о том, что надо помогать жителям, то в бюджете Тюменской 
области в 2018 году на помощь жителям Тюменской области для подключения  
к газу было выделено 34 млн. 503 тыс. руб. В 2019 году это уже был  
81 млн. 543 тыс. руб.  

И, таким образом, ежегодно идет выделение через областной бюджет, 
помощь такая конкретная для того, чтобы могли подвести газ к домам.  

 
Селюков М.В. – не один раз мы с инициативой выходили, прорабатывали вопрос 

ввести налоговые льготы для автомобилей  на газомоторном топливе,  
к сожалению, ничего из этого пока не получилось.  

Там выпадающие доходы копеечные, а стимулирующий эффект очень 
высокий, это и экология, и развитие газомоторного топлива. В связи с этим  
у меня есть предложение в проект постановления, во второй части 
«рекомендовать Правительству Тюменской области продолжить работу  
по реализации  мероприятий по газификации Тюменской области, уделив 
особое внимание следующим вопросам…» есть пункт «стимулирование, 
использование газомоторного топлива и развитие газозаправочной 
инфраструктуры». Я предлагаю через запятую написать  
«в том числе с помощью налоговых преференций».  

 
Лосева И.В. – я бы предложила, чтобы фракция ЛДПР внесла это  

на согласительную комиссию, когда мы будем рассматривать бюджет, потому 
что мы сегодня еще слово «копеечные» не понимаем, нам надо сначала 
посчитать и четко понимать эти льготы, к каким выпадающим суммам в бюджет 
Тюменской области приведут, поэтому лучше всего изучить  
и на согласительной комиссии проговорить.  

 
Селюков М.В. – я не вношу законопроект по внесению налоговых льгот,  

я предлагаю только в постановление добавить,  у нас же идет «рекомендовать 
Правительству», а там будем уже рассматривать, будет принято решение 
внести законодательную инициативу, будем вносить, будем считать, какие 
выпадающие доходы. Мы же сегодня говорим о принципе развития 
газомоторного топлива и газозаправочной инфраструктуры,  
а налоговое стимулирование является одним из мощных инструментов 
развития на территории газомоторного топлива и газозаправочной 
инфраструктуры в частности. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации мероприятий по газификации Тюменской области принять  
к сведению и принять постановление по данному вопросу за основу. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
26 

Голосовали: за 25 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 
    9 

Голосовали: за 9 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   35 

Голосовали: за 34 
 против 1 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Руссу Н.А. 
 

       Предложение принимается.  
 
Сарычев С.М. – комитет не случайно подготовил, формулировка обширная 

стимулирования. Тогда возможно написать через запятую выделение  
на льготных условиях земельных участков, потом дальше и т.д. Поэтому 
действительно это есть в рекомендациях, естественно, со всеми видами  
и формами стимулирования мы будем работать вместе и сообща, потому что 
все равно в итоге это потом придет на бюджет, поэтому формулировка 
абсолютно в себя все включающая, я предлагаю оставить, как предложил 
комитет. Потому что мы будем вынуждены вносить законопроект.  

 
Резяпова Г.А. – Сергей Михайлович, мы правильно Вас поняли, что в Вашей 

формулировке внутри уже заложена возможность рассмотрения и льготного 
налогообложения в этом вопросе? 

 
Сарычев С.М. – Галина Александровна, я как сказал, так сказал. Там тогда надо 

через запятую очень много указать, но давайте не будем навскидку сразу 
записывать.  

Мы рассматриваем все виды стимулирования, поэтому формулировка, 
которая была предложена комитетом, которую мы согласовывали в рабочем 
порядке и официально написали, что поддержали тему.  

И, может быть, кому-то больше надо нулевую ставку земельного налога, 
оказать содействие с федеральными структурами в полосе отвода 
федеральных дорог, региональных дорог, оказать содействие в части каких-то 
затрат, связанных с субсидированием оборудования. Много там видов 
стимулирования есть, все через запятую будем перечислять?  

 
 Предлагается принять предложение депутата Тюменской областной Думы 
Селюкова М.В. и дополнить проект постановления «Об информации 
Правительства Тюменской области о реализации мероприятий по газификации 
Тюменской области». 
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
26 

Голосовали: за 6 
 против 16 
 воздержались 4 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    9 
Голосовали: за 1 
 против 6 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   35 

Голосовали: за 7 
 против 22 
 воздержались 5 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Руссу Н.А. 
 

       Предложение не принимается.  
 

Предлагается информацию Правительства Тюменской области  
о реализации мероприятий по газификации Тюменской области принять  
к сведению и принять постановление по данному вопросу в целом. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации 
мероприятий по газификации Тюменской области принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
26 

Голосовали: за 20 
 против 6 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    9 
Голосовали: за 8 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

 
   35 

Голосовали: за 28 
 против 6 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Руссу Н.А. 
 

       Постановление принято.  
 
 
40. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области  

о реализации Закона Тюменской области «О порядке 
распоряжения и управления государственными землями 
Тюменской области» 
 

Докладывали: Конев Ю.М. 
Выступили: Киселев А.В., Корепанов С.Е., Морев С.Н. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Конев Ю.М. – закон регулирует отношения между органами государственной 

власти Тюменской области,  органами местного самоуправления, 
юридическими лицами и гражданами, возникающие при владении, пользовании 
и распоряжении земельными участками, принадлежащими Тюменской области 
на праве собственности, а также в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, – иными землями, участками, находящимися  
в Тюменской области.   

В связи с тем что вопрос исправления реестровых ошибок продолжает 
оставаться актуальным для ряда муниципальных образований, комитет в своем 
решении рекомендует Правительству Тюменской области  рассмотреть вопрос 
о возможности субсидирования затрат органов местного самоуправления  
на проведение комплексных кадастровых работ в муниципальных 
образованиях, на территории которых выявлены массовые реестровые ошибки 
в отношении координат границ земельных участков.  

 
Морев С.Н. – в отчете сказано о предварительном согласовании выделения 

земельного участка в с. Мальково для ООО «МИМ», это одно из старейших 
предприятий Тюменской области по производству медицинского оборудования, 
высококонкурентное в масштабах России, очень динамично развивается.  
За последние 7 лет они утроили масштаб производства.  

Им было отказано со стороны департамента в заключении договора аренды 
на основании того, что есть подтопление. Они провели экспертизу, все 
сделали, подтопления там нет, и сейчас ждут согласования этого участка для 
дальнейшего строительства производственного цеха для производства 
одноразовых шприцев, в том числе они производят продукцию для борьбы  
с пандемией коронавируса.  

Скажите, пожалуйста, когда можно будет ждать окончательного 
согласования и передачи участка для дальнейшего строительства?  

Киселев А.В. – Сергей Николаевич, правильно подмечено, что данная территория 
входит в территорию подтопления, но согласно информации, полученной  
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от администрации Тюменского района, она защищена гидротехническими 
сооружениями, что и подтвердил инвестор.  

После постановки на кадастровый учет земельного участка будет заключен 
договор аренды, сейчас идет процедура предварительного согласования, 
продолжится постановка на кадастровый учет, но и, соответственно, после 
предоставления нам кадастрового паспорта будет заключен договор аренды. 

 
Морев С.Н. – Андрей Валерьевич, я хотел бы уточнить все-таки в цифрах или  

в датах, как это выглядит? Три месяца, полгода? 
Киселев А.В. – мы выдаем решение, т.е. тот, кто получает решение, в течение 

двух лет может поставить участок на кадастровый учет. После постановки  
на кадастровый учет в течение 30 дней уполномоченный орган заключает 
договор, т.е. как быстро поставит на кадастровый учет «МИМ», так мы  
и в течение 30 дней заключим договор. 

 
 Предлагается информацию Правительства Тюменской области  
о реализации Закона Тюменской области «О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области» принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации  
Закона Тюменской области «О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области» принять к сведению. 

 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
26 

Голосовали: за 25 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    9 
Голосовали: за 9 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   35 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Руссу Н.А. 
 

      Постановление принято. 
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41. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области о ходе 
выполнения государственной программы Тюменской 
области «Развитие ветеринарной службы» 
 

Докладывали: Конев Ю.М. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Конев Ю.М. – целью государственной программы является обеспечение 

стабильной, благополучной эпизоотической обстановки в Тюменской области  
и защита населения от болезней, общих для человека и животных. 

Расходы на реализацию программы по состоянию на 1 августа 2020 года 
при уточненном плановом объеме 465 млн. руб. составили 354,5 млн. руб., или  
76,2 % от планового объема.  

В результате реализации программы в Тюменской области в отчетном 
периоде, за 2019 год, была обеспечена стабильная, благополучная 
эпизоотическая обстановка в области.  

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области о ходе 

выполнения государственной программы Тюменской области «Развитие 
ветеринарной службы» принять к сведению и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информацию Правительства Тюменской области о ходе выполнения 
государственной программы Тюменской области «Развитие ветеринарной 
службы» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
25 

Голосовали: за 25 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    9 
Голосовали: за 9 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   34 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Лобов А.В., Руссу Н.А. 
 

      Постановление принято. 
 
Корепанов С.Е. – предлагается работать дальше без перерыва. 
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
25 

Голосовали: за 24 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    9 
Голосовали: за 9 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   34 

Голосовали: за 33 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Лобов А.В., Руссу Н.А. 
 

      Предложение принимается. 
 
 
42. СЛУШАЛИ:  Об информациях о выполнении постановления Тюменской 

областной Думы от 21.09.2017 № 711 «О рекомендациях 
«круглого стола» по теме: «О развитии 
сельскохозяйственной кооперации в Тюменской области» 
 

Докладывали: Конев Ю.М. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Конев Ю.М. – стимулирование развития малых форм хозяйствования 

осуществляется в соответствии с мероприятиями государственной программы 
Тюменской области «Развитие агропромышленного комплекса»  
на 2013 – 2020 годы.  

Так, начиная с 2016 года в Тюменской области реализуются мероприятия 
по грантовой поддержке сельхозпотребительских кооперативов на развитие 
материально-технической базы. Реализация данного мероприятия продолжена 
и в 2020 году. 
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Еще одним из механизмов развития сельхозкооперации, инструментом 
поддержки в развитии отрасли сельского предпринимательства является 
выстраивание интеграционных цепочек, обеспечивающих взаимовыгодное 
сотрудничество фермерских предприятий с более крупными предприятиями. 
Действующие меры государственной поддержки в достаточной мере 
стимулируют развитие деятельности сельхозкооперативов. 

 
 Предлагается информации о выполнении постановления Тюменской 
областной Думы от 21.09.2017 № 711 «О рекомендациях «круглого стола»  
по теме: «О развитии сельскохозяйственной кооперации в Тюменской области» 
принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации о выполнении постановления Тюменской областной Думы 
от 21.09.2017 № 711 «О рекомендациях «круглого стола» по теме:  
«О развитии сельскохозяйственной кооперации в Тюменской области» принять  
к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
26 

Голосовали: за 26 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    9 
Голосовали: за 8 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   35 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Руссу Н.А. 
 

      Постановление принято. 
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43. СЛУШАЛИ:  Об информациях о ходе выполнения постановления 
Тюменской областной Думы от 24.05.2018 № 1300  
«О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Обсуждение 
Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
 

Докладывали: Конев Ю.М. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Конев Ю.М. – в решении комитета отражены рекомендации по наиболее 

актуальной проблематике для садоводов – это содействие в передаче 
бесхозных электрических сетей, снабжающих садоводческие, огороднические 
товарищества, на баланс муниципалитетов и энергосберегающей организации; 
содействие в решении вопросов водоснабжения, водоотведения  
и водопонижения территорий садоводческих, огороднических товариществ.  

 
Предлагается информации о ходе выполнения постановления Тюменской 

областной Думы от 24.05.2018 № 1300 «О рекомендациях «круглого стола»  
по теме: «Обсуждение Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» принять  
к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информации о ходе выполнения постановления Тюменской областной 
Думы от 24.05.2018 № 1300 «О рекомендациях «круглого стола» по теме: 
«Обсуждение Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» принять  
к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
26 

Голосовали: за 26 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    9 
Голосовали: за 9 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов всего 

 
   35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Руссу Н.А. 
 

      Постановление принято. 
 
 
44. СЛУШАЛИ:  О проектах федеральных законов  

 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – рассмотрев проекты федеральных законов «О внесении 

изменения в часть 4 статьи 16.5 Федерального закона «О содействии 
развитию жилищного строительства» (в части расширения перечня граждан, 
имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных 
кооперативов) и «О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг  
с использованием электронного сертификата» (о предоставлении отдельных 
мер социальной поддержки с использованием электронного сертификата), 
комитеты областной Думы по экономической политике и природопользованию 
и по социальной политике рекомендуют поддержать данные законопроекты и 
направить постановление в профильные комитеты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации и Думу Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

 
Предлагается поддержать проекты федеральных законов и принять 

постановление по данному вопросу. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Поддержать следующие проекты федеральных законов: 
№ 988515-7 «О внесении изменения в часть 4 статьи 16.5 Федерального 

закона «О содействии развитию жилищного строительства» (в части расширения 
перечня граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-
строительных кооперативов); 

№ 1025651-7 «О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг  
с использованием электронного сертификата» (о предоставлении отдельных мер 
социальной защиты (поддержки) с использованием электронного сертификата). 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
26 

Голосовали: за 26 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
    9 

Голосовали: за 9 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Руссу Н.А. 
 
 

      Постановление принято. 
 
 
45. СЛУШАЛИ:  О поручении Тюменской областной Думы Счетной палате 

Тюменской области о проведении в 2021 году контрольных  
и экспертно-аналитических мероприятий 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю.  
Выступили: Зайцев А.Н., Корепанов С.Е., Огородников Д.О. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – в соответствии с Законом Тюменской области «О Счетной палате 

Тюменской области» подготовлены предложения в проект плана работы 
Счетной палаты на 2021 год. Указанные предложения оформлены в виде 
постановления областной Думы  «О поручении Тюменской областной Думы 
Счетной палате».  

 
Зайцев А.Н. – депутаты фракции ЛДПР крайне обеспокоены, что большинство 

вопросов и предложения, которые мы направили от фракции, были отклонены.  
 В предложениях был еще один объект  по включению в план контрольных 

мероприятий – больница на 1 100 коек в г. Нижневартовске, которая строится  
по программе «Сотрудничество». Дмитрий Олегович, прокомментируйте, 
пожалуйста, что с этим предложением фракции ЛДПР, какая работа в этом 
направлении будет вестись? 

Огородников Д.О. – Артем Николаевич, отвечая на первый вопрос, хочу сказать, 
что  в связи с введением  режима повышенной готовности  план работы 
Счетной палаты 2021 формируется с учетом приоритетов экспертно-
аналитических мероприятий и камеральных проверок, т.е. без выхода на объект 
контроля. При этом все предложения от фракции ЛДПР, которые прозвучали,  
в обязательном порядке будут рассмотрены в проекте плана 2022 года, и никто 
нам не мешает вернуться к рассмотрению этого вопроса в том случае, если 
режим повышенной готовности будет снят в течение 2021 года,  
и откорректировать наш план. 



 

 
 

82 

Отвечая на второй вопрос, хочу сказать, что, во-первых, все предложения, 
которые поступили от депутатов в отношении объектов контроля  
по программе «Сотрудничество», в соответствии с требованиями заключенного 
договора по контролю были своевременно направлены в счетные палаты 
автономных округов.  

К настоящему времени из Счетной палаты Ханты-Мансийского округа – 
Югры уже поступил ответ, что объект в пос. Горноправдинск – это участковая 
больница, этот объект также предлагался к рассмотрению фракцией ЛДПР, 
включен в проект плана работы Счетной палаты Ханты-Мансийского округа –
Югры в 2021 году. При этом также отмечено, что окончательное утверждение 
плана будет в декабре текущего года с учетом в том числе санитарно-
эпидемиологической ситуации. О принятом решении будет сообщено 
дополнительно. 

 
Предлагается поручить Счетной палате Тюменской области включить  

в проект плана работы Счетной палаты Тюменской области на 2021 год 
проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поручить Счетной палате Тюменской области включить в проект плана 
работы Счетной палаты Тюменской области на 2021 год проведение контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
26 

Голосовали: за 21 
 против 3 
 воздержались 2 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    9 
Голосовали: за 9 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   35 

Голосовали: за 30 
 против 3 
 воздержались 2 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Руссу Н.А. 
 

      Постановление принято. 
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46. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в постановление Тюменской 
областной Думы от 06.10.2016 № 12 «О составе комитетов  
и постоянной комиссии Тюменской областной Думы 
шестого созыва» 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
Выступили: Корепанов С.Е., Лосева И.В., Трубин Г.А. 

  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – в представленном проекте постановления обобщены 

предложения двух комитетов областной Думы. В соответствии с письменным 
заявлением Баранчука Юрия Александровича, депутата Тюменской областной 
Думы по одномандатному избирательному округу № 17, предлагается включить 
его в состав комитета областной Думы по государственному строительству  
и местному самоуправлению и комитета по экономической политике  
и природопользованию. 

 
Трубин Г.А. – к Юрию Александровичу у нас рабочее, позитивное отношение, 

наша фракция выступает на тему того, чтобы в каждом комитете был 
плюрализм мнений, разные партии.  

 
Лосева И.В. – я хочу от членов комитета поблагодарить Юрия Александровича  

за то, что он написал заявление в наш комитет, и единогласно депутаты 
проголосовали за то, чтобы он стал членом комитета. И в то же время я хочу 
выразить благодарность Садовникову Денису Владимировичу, члену фракции 
ЛДПР, который с нами успешно проработал более четырех лет.  

И хочу поставить вас в известность, что в наш же комитет 21-го числа 
поступило заявление от Лобова Александра Викторовича о том, чтобы вступить 
в комитет, но в связи с тем, что у нас уже 15 человек будет, то такой 
возможности нет. Но в то же время я хочу выразить ему благодарность за то, 
что он написал это заявление. 

Корепанов С.Е. – 15 человек – это предельное количество депутатов, которые 
могут входить в составы комитетов.  

 
Предлагается принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
26 

Голосовали: за 21 
 против 3 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 
    9 

Голосовали: за 9 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   35 

Голосовали: за 30 
 против 3 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Руссу Н.А. 
 

      Постановление принято. 
 
 
47. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в некоторые постановления  

Тюменской областной Думы 
 

Докладывали: Ульянов В.И.  
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ульянов В.И. – комитет предлагает исключить из плана работы Тюменской 

областной Думы два мероприятия, проведение которых запланировано  
на 2020 год, а именно: поездка делегации Тюменской областной Думы  
с официальным визитом в Госсовет Республики Татарстан и второе 
мероприятие – это проведение Дня Тюменской областной Думы  
в муниципальных образованиях Тюменской области – в связи с продолжением 
режима ограничительных мер по пандемии. 

 
Предлагается принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало 
депутатов в зале 

  
26 

Голосовали: за 25 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 
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Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

 
 
    9 

Голосовали: за 9 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   35 

Голосовали: за 34 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Руссу Н.А. 
 

      Постановление принято. 
 
 
48. СЛУШАЛИ:  О награждении Почетной грамотой Тюменской областной 

Думы 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – предлагается наградить Почетной грамотой Тюменской 

областной Думы внесенные кандидатуры и принять постановления 
по данному вопросу. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы: 
- Мельникову Елену Петровну, Сенина Андрея Владимировича, Ивченко 
Сергея Григорьевича, Гильгенберга Андрея Соломоновича, Касаджик 
Ларису Геннадьевну, Пичуеву Ирину Альбертовну, Федорчук Ирину 
Александровну, Фризоргер Людмилу Александровну, Юрьевцеву Нину 
Александровну; 
- Абдуллаева Аллахверди Алескер оглы, Артикову Евгению Борисовну; 
- Андрейцо Оксану Васильевну, Беспалько Татьяну Николаевну, Мадиеву 
Гульнару Сайтулловну, Матвееву Светлану Анатольевну, Худякову Любовь 
Юрьевну; 
- Айтимову Аиду Владимировну, Капутскую Тамару Николаевну, Левченко 
Александра Николаевича, коллектив ГАУЗ ТО «Лечебно-реабилитационный 
центр «Градостроитель»; 
- Бабаеву Назиру Минигалиевну; 
- Плотникову Наталью Юрьевну, Рейхнера Григория Александровича; 
- Нестеренко Ольгу Сергеевну, Плотникову Ирину Александровну. 
2. Принять постановления по данному вопросу (прилагаются).  
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Присутствовало 
депутатов в зале 

  
26 

Голосовали: за 26 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов  
в режиме ВКС 

  
 

    9 
Голосовали: за 9 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Присутствовало 
депутатов всего 

  
   35 

Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Руссу Н.А. 
 

       Постановления приняты.  
 
 

Выступления представителей депутатских фракций Тюменской областной 
Думы по актуальным социально-экономическим, политическим и иным 

вопросам 

 
Лобов А.В. – выступление см. в стенограмме. 
 
 
 
Председатель  
Тюменской областной Думы                       С.Е. Корепанов  
 
Заместитель начальника 
организационного управления 
Тюменской областной Думы                                 И.Н. Будишева 


