
П Р О Т О К О Л 
сорокового заседания Тюменской областной Думы 

шестого созыва 
 
25 июня 2020 года                                                                                         10:00 
г. Тюмень 
Большой зал заседаний 
 
Председательствовал –  
Корепанов С.Е., председатель областной Думы 
 
Присутствовали: 
 
депутаты областной Думы 
из 47 – 39 
 

 
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, 
 

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, 
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Казанцева Тамара Николаевна 
 

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

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

Ковин Владимир Анатольевич 
 

- избирательный округ № 22, 
 

Конев Юрий Михайлович 
 

- избирательный округ № 15, 
 

Корепанов Сергей Евгеньевич - избирательный округ № 1, 
 

Крупин Александр Васильевич 
 

- избирательный округ № 21, 
 

Лосева Инна Вениаминовна 
 

- избирательный округ № 12, 
 

Майер Владимир Яковлевич - избирательный округ № 16, 
 

Макаренко Евгений Михайлович - избирательный округ № 13, 
 

Медведев Сергей Михайлович 
 

- избирательный округ № 18, 
 

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

Нак Игорь Владимирович 
 

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

Нефедьев Владимир Александрович 
 

- избирательный округ № 6, 
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Новицкий Дмитрий Владимирович 
 

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

Омаров Эдуард Закирович 
 

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

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

Резяпова Галина Александровна - избирательный округ № 9, 
 

Рейн Виктор Александрович 
 

- избирательный округ № 23, 
 

Романов Сергей Викторович - избирательный округ № 20, 
 

Руссу Николай Александрович 
 

- избирательный округ № 19, 

Садовников Денис Владимирович 
 

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

Сайфитдинов Фуат Ганеевич - избирательный округ № 2, 
 

Салмин Алексей Павлович 
 

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

Селюков Михаил Викторович 
 

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



 

 
 

4 

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», 
 

Ширыкалов Александр Борисович - 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», 
 

Яшкин Николай Николаевич 
 

- избирательный округ № 3. 
 

Отсутствовали: 
 

 

Дубровин Сергей Валентинович 
 

- избирательный округ № 11, 
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Елин Юрий Алексеевич 
 

- избирательный округ № 14, 

Ермолаев Владимир Викторович 
 

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

Левченко Иван Григорьевич 
 

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

Морев Сергей Николаевич 
 

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

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. 
 

  
Приглашенные: 
 
Моор Александр Викторович 
 

- Губернатор Тюменской 
области, 
 

Сарычев Сергей Михайлович 
 

- Вице-губернатор Тюменской 
области, 
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Марков Евгений Владимирович 
 

- депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
 

Сафонов Александр Николаевич 
 

- заместитель руководителя 
представительства –
начальник управления 
представительства Ханты-
Мансийского 
автономного округа – Югры  
в Тюменской области, 
 

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 
 

1. О повестке дня сорокового заседания областной Думы шестого созыва ............. 9 
2. О назначении на должности мировых судей ......................................................... 11 
3. О докладе Уполномоченного по правам ребенка  в Тюменской области по 
итогам деятельности в 2019 году ............................................................................... 14 
4. Об информации Управления Федеральной службы  по надзору в сфере защиты 
прав потребителей  и благополучия человека по Тюменской области   
о деятельности в 2019 году ........................................................................................ 16 

5. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в некоторые законы 
Тюменской области» ................................................................................................... 20 

6. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в Закон Тюменской 
области «О статусе депутата Тюменской областной Думы» ................................... 21 
7. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в Закон Тюменской 
области «Об Уполномоченном  по правам человека в Тюменской области»......... 22 
8. О Законе Тюменской области «О внесении изменения  в статью 31.1 Закона 
Тюменской области «О защите прав ребенка» ......................................................... 23 
9. О проекте закона Тюменской области № 1907-06  «О внесении изменений в 
некоторые законы  Тюменской области» ................................................................... 23 

10. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в некоторые законы 
Тюменской области» ................................................................................................... 24 
11. О проекте закона Тюменской области № 1909-06  «О внесении изменений в 
некоторые законы  Тюменской области» ................................................................... 25 
12. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в некоторые законы 
Тюменской области» ................................................................................................... 26 

13. О проекте закона Тюменской области № 1904-06  «О внесении изменений в 
некоторые законы  Тюменской области» ................................................................... 26 
14. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в некоторые законы 
Тюменской области» ................................................................................................... 28 
15. О проекте закона Тюменской области № 1910-06  «О внесении изменений в 
некоторые законы  Тюменской области» ................................................................... 28 

16. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в некоторые законы 
Тюменской области» ................................................................................................... 31 
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17. О проекте закона Тюменской области № 1912-06  «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О развитии малого и среднего предпринимательства  
в Тюменской области» ................................................................................................ 32 
18. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в Закон Тюменской 
области «О развитии малого  и среднего предпринимательства в Тюменской 
области» ....................................................................................................................... 33 
19. О проекте закона Тюменской области № 1913-06  «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области  «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых им по договорам социального найма,  
и предоставления жилых помещений в Тюменской области» ................................. 34 

20. О Законе Тюменской области «О внесении изменений  в Закон Тюменской 
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предоставляемых им по договорам социального найма, и предоставления жилых 
помещений в Тюменской области» ............................................................................ 35 
21. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 30 
Федерального закона «О страховых пенсиях» .......................................................... 36 
22. О представлении прокурора Тюменской области  от 30.04.2020  
№ 7/1-07-2020-0/5230 об устранении нарушений закона ......................................... 37 
23. Об изменении площади лесопаркового зеленого пояса  вокруг г. Тюмени ...... 38 
24. Об информации Правительства Тюменской области о реализации Закона 
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25. Об информации Правительства Тюменской области о реализации в 
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27. Об информации Правительства Тюменской области о ходе выполнения 
государственной программы Тюменской области «Развитие имущественного 
комплекса» в части земельных отношений ............................................................... 48 

28. О выполнении постановления Тюменской областной Думы  от 21.06.2018  
№ 1414 «О положении дел в сфере жилищного строительства на селе» .............. 49 

29. Об информации Правительства Тюменской области  о развитии инженерной 
инфраструктуры на селе  (газификация, водоснабжение, дороги) .......................... 53 

30. О проекте федерального закона № 960545-7 «О внесении изменений  
в Федеральный закон «Об образовании  в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся» ......................................................................................... 55 
31. О проекте федерального закона № 973264-7 «О внесении изменений  
в Трудовой кодекс Российской Федерации  в части регулирования дистанционной 
и удаленной работы» .................................................................................................. 56 
32. О сроке выдвижения кандидатур представителей  от Тюменской областной 
Думы в квалификационную комиссию при адвокатской палате Тюменской области
 ...................................................................................................................................... 57 
33. О внесении изменений в некоторые постановления  Тюменской областной 
Думы ............................................................................................................................. 58 
34. О внесении изменений в постановление Тюменской областной Думы  
от 14.12.2017 № 972 «О Почетной грамоте Тюменской областной Думы» ............. 59 

35. О внесении изменений в План работы Тюменской областной Думы на 2020 год
 ...................................................................................................................................... 60 



 

 
 

8 

36. О внесении изменений в План мероприятий Тюменской областной Думы  
на 2020 год по реализации Послания Президента Российской Федерации  
В.В. Путина  Федеральному Собранию Российской Федерации ............................. 60 
37. Об информациях о задачах законодательных органов государственной власти 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа по реализации Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в 2020 году 
(протокол согласия Совета Законодателей от 03.06.2020 № 162) .......................... 61 
38. Об информациях о реализации протокола согласия  Совета Законодателей  
от 11 апреля 2019 года № 144  «О перспективах развития взаимного туризма  
для детей  из малоимущих многодетных семей Тюменской области,   
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1. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 30 
Федерального закона «О страховых пенсиях». 

2. О проекте федерального закона № 973264-7 «О внесении изменений  
в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования  
дистанционной и удаленной работы». 

3. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы 
Захаровой Людмилы Владимировны, Колосова Виктора Сергеевича, 
Лошкомоевой Любови Сергеевны, Положинского Андрея Юрьевича, Холяндры 
Петра Петровича. 

4. О награждении Почетной грамотой Тюменской областной Думы Марковой 
Инны Павловны, Мироновой Анджеллы Владимировны, Мальцевой Натальи 
Гавриловны, Одинцева Андрея Михайловича, Коваля Владимира 
Станиславовича, Кожевникова Сергея Михайловича, Мирончика Владимира 
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Юлиевича, Чулпанова Фаниса Галлямовича, Платонова Евгения Михайловича,  
Мурсалова Даира Меликовича. 

 
 

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. – хотел бы проинформировать депутатов и всех присутствующих 

в зале о том, что с момента нашего последнего очного заседания состоялось  
4 заочных голосования депутатов областной Думы.  

В результате голосований был принят 21 закон Тюменской области  
и в целом принято 91 постановление областной Думы. Более подробная 
информация о рассмотренных вопросах и результатах голосования находится  
на столах каждого из депутатов. Данная информация будет приобщена  
к протоколу сегодняшнего заседания областной Думы (информация 
прилагается к протоколу).  

 
 
1. СЛУШАЛИ:  О повестке дня сорокового заседания областной Думы 

шестого созыва  
 

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

 
Предлагается принять проект повестки дня за основу. 

 
Присутствовало  38 
Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Юхневич Ю.Б. 
 

Предложение принимается. 
 

Швецова О.В. – предлагается включить в повестку вопрос «О внесении  
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 30 
Федерального закона «О страховых пенсиях», рассмотреть после вопроса 
повестки дня № 14.  

Включить в повестку вопрос «О проекте федерального закона № 973264-7 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
регулирования дистанционной и удаленной работы», рассмотреть после 
вопроса 23. 

Включить в вопрос «О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы» дополнительные кандидатуры. 

 
Лосева И.В. – предлагается включить в вопрос «О награждении Почетной 
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грамотой Тюменской областной Думы» дополнительные кандидатуры. 
 

Предлагается включить в повестку дня вопрос «О внесении  
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесении изменения в статью 30 Федерального закона 
«О страховых пенсиях», рассмотреть после вопроса повестки дня № 14.  
 

Присутствовало  38 
Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Юхневич Ю.Б. 
 

Предложение принимается. 

 
Предлагается включить в повестку вопрос «О проекте федерального закона 

№ 973264-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации  
в части регулирования дистанционной и удаленной работы», рассмотреть после 
вопроса 23. 
 

Присутствовало  38 
Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Юхневич Ю.Б. 
 

Предложение принимается. 
 
Предлагается включить в вопрос «О награждении Почетной грамотой 

Тюменской областной Думы» дополнительные кандидатуры, предложенные 
комитетами областной Думы по социальной политике и по экономической 
политике и природопользованию. 
 

Присутствовало  38 
Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Юхневич Ю.Б. 
 

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

Присутствовало  38 
Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 
Примечание:  
отсутствовал депутат 
Юхневич Ю.Б. 
 

Предложение принимается. 
 
 
2. СЛУШАЛИ:  О назначении на должности мировых судей  

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – рассмотрев представление председателя областного суда  

и заключения квалификационной коллегии судей Тюменской области, комитет 
рекомендует назначить на 10-летний срок полномочий Кохановскую Ирину 
Ивановну на должность мирового судьи судебного участка № 1 Армизонского 
судебного района Тюменской области. 

 
Предлагается назначить Кохановскую Ирину Ивановну  на должность 

мирового судьи судебного участка № 1 Армизонского судебного района 
Тюменской области на десятилетний срок полномочий. 
 

Присутствовало  38 
Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Примечание:  
отсутствовал депутат 
Юхневич Ю.Б. 
 

Предложение принимается. 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – комитет рекомендует назначить на 10-летний срок 

полномочий Максимову Елену Викторовну на должность мирового судьи 
судебного участка № 1 Омутинского судебного района Тюменской области. 
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Предлагается назначить Максимову Елену Викторовну на должность 
мирового судьи судебного участка № 1 Омутинского судебного района Тюменской 
области на десятилетний срок полномочий. 
 

Присутствовало  38 
Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Примечание:  
отсутствовал депутат 
Юхневич Ю.Б. 
 

Предложение принимается. 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – комитет рекомендует назначить на 10-летний срок 

полномочий Милевских Ирину Александровну на должность мирового судьи 
судебного участка № 1 Бердюжского судебного района Тюменской области. 

 
Предлагается назначить Милевских Ирину Александровну на должность 

мирового судьи судебного участка № 1 Бердюжского судебного района Тюменской 
области на десятилетний срок полномочий. 
 

Присутствовало  38 
Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Примечание:  
отсутствовал депутат 
Юхневич Ю.Б. 
 

Предложение принимается. 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – комитет рекомендует назначить на 3-летний срок полномочий 

Бушина Дениса Станиславовича на должность мирового судьи судебного 
участка № 16 Ленинского судебного района города Тюмени. 

 
Предлагается назначить Бушина Дениса Станиславовича на должность 

мирового судьи судебного участка № 16 Ленинского судебного района  
города Тюмени на трехлетний срок полномочий. 

 
Присутствовало  38 
Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Юхневич Ю.Б. 
 

Предложение принимается. 
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Сайфитдинов Ф.Г. – комитет рекомендует назначить на 3-летний срок полномочий 
Лопарева Игоря Витальевича на должность мирового судьи судебного участка 
№ 14 Ленинского судебного района города Тюмени. 

 
Предлагается назначить Лопарева Игоря Витальевича на должность 

мирового судьи судебного участка № 14 Ленинского судебного района  
города Тюмени на трехлетний срок полномочий. 
 

Присутствовало  38 
Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Юхневич Ю.Б. 
 

Предложение принимается. 
 

Предлагается принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Назначить на десятилетний срок полномочий: 
Кохановскую Ирину Ивановну – на должность мирового судьи судебного 

участка № 1 Армизонского судебного района Тюменской области; 
Максимову Елену Викторовну – на должность мирового судьи судебного 

участка № 1 Омутинского судебного района Тюменской области; 
Милевских Ирину Александровну – на должность мирового судьи судебного 

участка № 1 Бердюжского судебного района Тюменской области. 
2. Назначить на трехлетний срок полномочий: 

Бушина Дениса Станиславовича – на должность мирового судьи судебного 
участка № 16 Ленинского судебного района города Тюмени; 

Лопарева Игоря Витальевича – на должность мирового судьи судебного 
участка № 14 Ленинского судебного района города Тюмени. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 
Присутствовало  38 
Голосовали: за 38 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  0 

 
Примечание:  
отсутствовал депутат 
Юхневич Ю.Б. 
 

Постановление принято. 
 
Корепанов С.Е. – в соответствии со ст. 8 Закона РФ «О статусе судей  

в Российской Федерации» и ст. 7 Закона Тюменской области «О мировых 
судьях в Тюменской области» мировой судья, впервые назначенный на эту 
должность, приносит присягу в торжественной обстановке на заседании 
Тюменской областной Думы и считается вступившим в должность с момента 
принесения присяги. 
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Принесение торжественной присяги (копии бланков присяг прилагаются).  
 
 
3. СЛУШАЛИ:  О докладе Уполномоченного по правам ребенка  

в Тюменской области по итогам деятельности в 2019 году 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Зайцев А.Н., Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., 

Пискайкин В.Ю., Рейн В.А., Степанов А.Э.,  
Ульянов В.И. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В.  – в соответствии с Законом Тюменской области и Регламентом 

Тюменской областной Думы в областную Думу для рассмотрения внесен 
доклад Уполномоченного по правам ребенка. Необходимо отметить, что доклад 
отражает все направления деятельности уполномоченного  
по соблюдению защиты прав, свобод и законных интересов детей. 

 
Казанцева Т.Н. – ко мне часто обращаются граждане, у которых больные дети  

и для их лечения необходимы большие деньги, порядка десятков миллионов 
рублей. Как Ваша структура работает в этом направлении, есть ли обращения  
к Вам и какие решения Вы принимаете? 

Степанов А.Э. – вопрос очень актуален, и хотел бы обратить внимание на то, что 
настолько стремительно в сегодняшних условиях меняется ситуация, что 
между заседаниями комитета и сегодняшней нашей встречей произошли очень 
серьезные изменения, и Президент внес конкретные предложения по этой 
категории детей с орфанными заболеваниями. Обращения такие есть.  

У нас имеются дети и с паллиативными заболеваниями, и с орфанными 
заболеваниями, все они лечатся по программе медицинского страхования,  
но тогда, когда выходит за пределы ОМС либо по протоколам лечения, либо  
по медикаментам, либо по методикам лечения, тогда включаются другие 
механизмы.  

Прежде всего, вы знаете о созданном при Губернаторе фонде «Ключ  
к жизни», и по этой линии решаются вопросы лечения детей и в пределах 
России, прежде всего в клиниках г. Москвы, и в отдельных случаях даже  
за пределами России. Мы имеем через уполномоченного при Президенте 
выход на федеральные фонды, и детей, например, со спинальной мышечной 
атрофией через фонд «Вера» проводим. 

В последнее время «горячее» обращение по препарату, который 
зарегистрирован для лечения детей с такими заболеваниями, предложение 
Президента отвечает на этот вопрос в полной мере.  

 
Пискайкин В.Ю. – в 2012 году исполнилось 10 лет как Вы находитесь  

в должности? Что Вы считаете своим основным достижением? 
Степанов А.Э. – главную оценку в любом случае дают люди, прежде всего 

Губернатор, Дума, достаточно большое количество случаев, когда вместе  
с коллегами из всех наших структур в Тюменской области удается семьям  
и детям помочь, это самое важное достижение. Ну и репутация службы тоже 
определенное достижение. 
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Зайцев А.Н. – пользуясь, случаем, обсуждая положение, связанное  
с тяжелобольными детьми, я думаю, что это действительно самое важное, все, 
что может быть составляющей жизни любого общества, любого государства.  

Я хотел бы выразить слова благодарности и членам Правительства,  
и Тюменской областной Думе, и всем жителям Тюменской области. Тогда,  
в декабре 2019 года, нам удалось всем вместе помочь маленькому мальчику, 
Диме Тишунину, и он получил свое заветное лекарство в Америке.  
На сегодняшний день ребенок находится уже в России, проходит 
реабилитацию, нам всем вместе удалось его спасти.  

Поэтому, конечно, то, что происходило после той ситуации с детьми, 
которые страдают тяжелыми орфанными заболеваниями, сегодня вышло  
на абсолютно новый уровень, эту тему обсуждали и в стенах Государственной 
Думы, и в Совете Федерации, и Президент обратил свое внимание на данную 
проблематику. Сегодня есть девочка, которая обратилась уже к моим коллегам, 
в том числе и к Губернатору Тюменской области, Катя Захарова, сегодня нет 
времени ждать, поэтому если вы мне позволите, я также попрошу вас оказать 
информационную поддержку и этому ребенку. 

 
Казанцева Т.Н. – мы с Артемом Николаевичем работаем вместе. Последняя 

действительно Захарова Екатерина. Я сегодня разговаривала с ее мамой, 
сделала обращение в наш Департамент здравоохранения. Она должна быть  
до 1 июля направлена в Москву, в федеральный центр, для того чтобы там 
установили, действительно ли подходит ей то лечение, которое есть. 

Но я хотела бы сказать о другом, что все-таки в Тюменской области 
больных спинально-мышечной атрофией 23 ребенка.  

Я думаю, что правильно сказал наш Президент В.В. Путин, что повышение 
ставки подоходного налога на 2 %, но это будет только со следующего года, 
будет 600 млрд. руб. собираться дополнительно, эти деньги пойдут на лечение 
детей. 

Я думаю, а до 2021 года, пока вступит закон такой в силу, необходимо нам 
тоже на уровне Тюменской области принимать решения и реагировать нашей 
медицине. Все-таки деньги мы имеем, льготы мы многим предприятиям даем,  
а детей своих, которые требуют лечения, мы не лечим, причем дети многие,  
та же Катя Захарова учится в 5-м классе, и ребенок, конечно, может выжить, 
если мы ей поможем.  

 
Ульянов В.И. – оценивая деятельность Уполномоченного по правам ребенка, 

нужно сказать, что эта деятельность постоянно совершенствуется и достигает 
эффективности в решении тех проблемных вопросов, которые возникают,  
и, бесспорно, с учетом того, что вносятся в Конституцию России дополнения  
в части обязанности государства обеспечивать социальную поддержку детей,  
и дети являются приоритетом, это даст возможность еще более усилить  
или сформировать эффективные формы поддержки детей,  которые нуждаются 
и в лечении, и в иных мерах соцобеспечения. 

А что касается оказания материальной помощи с помощью населения, это 
очень благородная цель, но суммы таковы, что по времени достаточно сложно 
собрать, и в любом случае нам нужно продумать на уровне области какие-либо 
конкретные механизмы господдержки в лечении таких сложных детей, ибо 
одними благими намерениями и активностью населения эту проблему все 
равно не решить. 
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Рейн В.А. – на заседании комитета действительно высоко оценили работу, 
проводимую этим институтом. Самый главный вывод о том, что он у нас 
сегодня востребован, это оценивают жители, которые обращаются за помощью, 
руководство области и депутатский корпус. Сейчас вся страна и наш субъект 
проходят испытание коронавирусом и некоторые наши семьи в условиях 
изоляции это испытание не вынесут. И поэтому сейчас нужен некий мониторинг 
и внесение изменений и в планы работы, и в подходы по отношению к этим 
семьям, и хотелось бы, чтобы Степанов Андрей Эдуардович своей службой 
внес эти коррективы в планы своей работы. А так, конечно, слова 
благодарности и успехов в дальнейшей работе. 

 
Предлагается доклад Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской 

области по итогам деятельности в 2019 году принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Доклад Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области  
по итогам деятельности в 2019 году принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  38 
Голосовали: за 36 
 против  0 
 воздержались  2 
 не голосовали  0 

 
Примечание:  
отсутствовал депутат 
Юхневич Ю.Б. 
 

Постановление принято. 
 
 

4. СЛУШАЛИ:  Об информации Управления Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Тюменской области  
о деятельности в 2019 году 
 

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

Шарухо Г.В. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – информация Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области 
рассматривается в соответствии с Планом работы Тюменской областной Думы 
на 2020 год. Перед рассмотрением данной информации на заседании комитета 
каждому депутату предлагалось задать вопросы. На комитете все полученные 
вопросы получили ответы. 

 
Казанцева Т.Н. – я задавала 3 вопроса, ответы я на них не получила, может быть, 

они пришли в комитет, но до меня их никто не довел. Один из главных вопросов 
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по поводу гаффской болезни. В информации в СМИ проходит, что повторный 
анализ не выполнен, люди там уже начали употреблять рыбу  
и снова есть случаи заболевания. Я хотела бы узнать, когда Вы планируете 
отобрать воду, рыбу, водоросли и т.д. и сделать определенное заключение, 
чтобы люди знали, когда им можно все-таки рыбу употреблять в пищу? 

Шарухо Г.В. – по гаффской болезни у нас ситуация находится на постоянном 
мониторинге. Мы ежеквартально проводим мониторинг качества воды, качества 
рыбы, придонного грунта, водорослей на этом озере. И возможно открытие 
этого озера только после того, как дважды биологическая проба, которая 
делается на мышах, а сейчас ее проводят наши коллеги из Управления 
ветеринарии по Тюменской области, эти пробы должны быть отрицательными. 

     В октябре 2019 года с гаффской болезнью было госпитализировано  
10 заболевших, все они выздоровели, у 8 окончательный диагноз 
подтвердился. Заболеваниям предшествовала гибель домашних животных, 
собак и кошек, и, к сожалению, когда мы собирались в этом году, на проведение 
первого мониторинга в этом году, рыбаки вновь использовали в пищу эту рыбу, 
и это привело снова к повторному заражению их. 

     Поэтому, когда мы устанавливали причинно-следственную связь на этой 
вспышке в 2019 году, биологическую пробу на мышах проводили наши коллеги 
из Тюменского института краевой инфекционной патологии, и она оказалась 
положительной, т.е. связь между употреблением рыбы и заболеванием была 
установлена. 

     Первая проба, которую провели наши коллеги из Управления ветеринарии, 
также оказалась положительной, поэтому пока говорить об открытии озера для 
рыболовства рано. Жителям этих сел предоставлены другие озера для лова 
рыбы.  Мы продолжим этот мониторинг ежеквартально и будем докладывать,  
и информировать вас и население этих населенных пунктов этого 
муниципального образования о результатах. 

 
Казанцева Т.Н. – в Вашей справке указано, что количество инфекционных 

заболеваний растет, и в постановлении написано, что надо снижать 
заболевания, меры принимать. Какие меры вы планируете принимать, чтобы  
не было заболеваний инфекционных? 

Шарухо Г.В. – если мы говорим о всех инфекционных заболеваниях, конечно, мы 
работаем и все делаем для того, чтобы удерживать стабильную санитарно-
эпидемиологическую ситуацию на территории нашего субъекта. И здесь очень 
многое зависит от того, что мероприятия, направленные на стабилизацию 
санитарно-эпидемиологической обстановки, попадают в мероприятия программ 
социально-экономического развития нашего региона, потому что только 
проверками и выдачей предписаний, конечно, изменить ситуацию кардинально 
к лучшему не получится. Поэтому, когда мы видим строительство дорог 
объездных, развязок, мы понимаем, что эти меры приведут к улучшению 
качества воздуха в нашем регионе. 

Когда мы видим программы, направленные на улучшение качества 
питьевой воды, подаваемой населению, и у нас увеличивается процент 
населения, которое обеспечено питьевой водой, мы согласовываем 
инвестиционные программы по улучшению качества и приведению воды  
в соответствие с требованиями санитарных правил.  

Эта вся работа проводится в очень тесном межведомственном 
взаимодействии с Правительством нашей области и с профильными 
департаментами. И только вот такая совместная работа приводит  
к улучшению ситуации. 
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И, конечно, информирование населения, безусловно, это очень важный 
аспект, и мы сегодня не только на своем сайте размещаем информацию  
и стараемся выходить и в эфир, и присутствуем в соцсетях, понимая, что 
население сейчас с этого ресурса чаще использует информацию. Все это 
имеет большое значение для стабилизации ситуации. 

 
Трубин Г.А. – Галина Васильевна, у меня следующие вопросы: согласно 

информации заболеваемость корью выросла в 7 раз, а пневмонией на 30 % 
практически. Вы сказали, что это связано с завозом из других регионов. Какие 
сегодня меры предприняты, чтобы завоз из других регионов прекратился,  
и какое количество там иностранных граждан, которые привезли нам корь, 
пневмонию и другие заболевания? 

Шарухо Г.В. – по кори действительно ситуация в прошлом году осложнилась,  
и она началась именно с завоза, но в настоящее время мы продолжаем 
проводить работу в соответствии с постановлением Главного государственного 
санитарного врача России, и все иностранные граждане, которые прибывают  
к нам на территорию с целью, как трудовые мигранты, они все должны иметь 
прививку против кори. 

Мы активно с медицинскими организациями, которые проводят 
медицинское освидетельствование иностранных граждан, эту работу проводим, 
и в этом году у нас стабильная ситуация по кори. 

Что касается ситуации по пневмонии. Пневмония имеет тенденцию к росту, 
к сожалению, и мы в части ковидных пневмоний и вообще ситуации  
с ковид-инфекцией, с новой коронавирусной инфекцией, и с внебольничными 
пневмониями, мы эту ситуацию рассматриваем практически еженедельно как 
на заседаниях санитарных противоэпидемиологических комиссий, так  
и на заседаниях оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, 
которую возглавляет наш Губернатор Александр Викторович Моор. 

Нужно сказать, что идет темп прироста к многолетнему уровню  
по пневмонии, но при этом у нас не увеличилась смертность от пневмонии на 
нашей территории.  

И что касается ситуации по ковидным пневмониям и ковидной 
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, у нас на сегодняшний день 
переболело только 0,2 % от населения нашего субъекта.  

Наша область одна из первых в числе трех первых территорий приняла 
участие в государственном проекте по изучению, по исследованию 
популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции. На базе 
Тюменского института краевой инфекционной патологии было проведено 
исследование на наличие иммуноглобулинов G около 3 тыс. человек- 
волонтеров, которые заполнили анкеты, дали информированное согласие. 

И нужно отметить, что именно с участием Правительства, заместителей 
глав муниципальных образований по социальным вопросам вместе  
с медицинскими и социальными организациями нам удалось в этот проект 
привлечь все возрастные когорты: и детей от 0 – 17 лет, затем каждые 10 лет  
и 70 лет и старше. И ни одно муниципальное образование у нас не выпало  
из этого исследования. 

Сейчас эта работа завершена, и мы хотели поблагодарить всех, кто помог  
в осуществлении этого проекта, результаты сейчас институт направляет  
на электронные почты, указанные в анкетах, участникам этого исследования. 

Нужно сказать, что у нас достаточно стабильная ситуация, но мы начинаем 
видеть рост по ситуации с новой коронавирусной инфекцией, этот рост 
прогнозируемый нами. Поэтому нам сейчас очень важно не допустить 
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ухудшения ситуации, поэтому мы новые меры сейчас отрабатываем, которые 
войдут в план мероприятий по стабилизации заболеваемости с новой 
коронавирусной инфекцией.  

У нас рост идет за счет семейных очагов, и мы сегодня как раз планируем 
вместе с Ольгой Александровной Кузнечевских и Натальей Александровной 
Шевчик, врачами-эпидемиологами обсудить эту ситуацию и потом предложения 
для включения в план мероприятий предложим Губернатору. 

 
Трубин Г.А. – согласно информации по вопросам обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 25 % письменных обращений касалось 
условий проживания в жилых помещениях. Вот как раз, какие это обращения  
и как вы их помогли решить касаемо жилых помещений? 

Шарухо Г.В. – вопрос в части жилых помещений – это в основном касается 
размещения нежилых предприятий бизнеса в жилых помещениях. Чаще всего 
эти вопросы касаются именно шума, неблагоприятного влияния шума  
на условия проживания и как следствие – на состояние здоровья наших 
жителей. 

Каждое такое обращение отрабатывается. Естественно, проводятся замеры 
шума, выдаются и предписания, и приходится приостанавливать действия этих 
предприятий, естественно, по решению суда, поэтому в каждом случае ни одна 
такая  жалоба не остается без внимания. 

Есть жалобы на качество воды, но я должна сказать, что они у нас просто  
в разы уменьшились за последние несколько лет. Сейчас меньше стало 
поступать жалоб на качество воды, подаваемой населению, в связи с тем, что 
416-й Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении», он активно 
реализуется в субъекте и реализуется вот совместно с профильными 
департаментами и теми ресурсоснабжающими организациями, которые эту 
работу делают. 

 
Казанцева Т.Н. – хотела бы попросить и предложить Правительству Тюменской 

области оказать материальную помощь жителям Ачирского сельского 
поселения в связи с тем, что гаффская болезнь не искоренена, когда это 
произойдет, неизвестно, а у людей единственным источником питания  
в основном является рыба, и то же самое и достатка. Продать они ее не могут, 
кушать не могут, поэтому сегодня там тоже много проблем. Я бы просила 
сделать еще один транш для этого поселения. 

 
Предлагается информацию Управления Федеральной службы по надзору  

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской 
области о деятельности в 2019 году принять к сведению и принять постановление 
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области  
о деятельности в 2019 году принять к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
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Присутствовало  38 
Голосовали: за 38 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Юхневич Ю.Б. 
 

Постановление принято. 
 
 

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

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект закона «О внесении изменений в некоторые законы 

Тюменской области» был принят в мае месяце. Проектом вносятся изменения  
в Закон «О комиссии Тюменской областной Думы по контролю  
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Тюменской областной 
Думы», которыми уточняются полномочия комиссии.  

В частности, комиссия наделяется полномочием по рассмотрению случаев 
невыполнения депутатом требований федерального законодательства  
в течение 3 месяцев со дня замещения госдолжности закрыть счета, вклады, 
прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных 
банках. 

Также проектом уточняется порядок участия депутата, в отношении 
которого проводится проверка, в заседании комиссии и в случаях, при которых 
рассмотрение вопроса возможно без участия депутата. 

В Закон «О статусе депутата Тюменской областной Думы» вносятся 
изменения, предусматривающие ежегодное представление депутатом 
сведений о доходах, расходах по форме справки, утвержденной Указом 
Президента России от 15 января текущего года, заполненной с использованием 
специального программного обеспечения, справки БК. 

 
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). 
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Присутствовало  37 
Голосовали: за 37 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  0 

 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Токарчук Н.А., Юхневич Ю.Б. 
 

Постановление принято. 
 
 

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

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской 

области «О статусе депутата Тюменской областной Думы» также был принят  
в 1-м чтении в мае. Проектом предусматривается порядок подачи депутатом, 
осуществляющим свои полномочия на профессиональной постоянной основе, 
уведомления о намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией. Также проектом устанавливается форма такого 
уведомления. 

 
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  37 
Голосовали: за 36 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  1 

 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Токарчук Н.А., Юхневич Ю.Б. 
 

Постановление принято. 
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7. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «Об Уполномоченном  
по правам человека в Тюменской области» 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект закона «О внесении изменений в Закон Тюменской 

области «Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской области» 
принят в 1-м чтении в мае. Проект разработан в целях приведения областного 
закона в соответствие с Федеральным законом от 18 марта текущего года  
«Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации». 

В частности, проектом уточняется правовая основа деятельности 
уполномоченного, его задачи, требования к кандидату на данную должность,  
в соответствии с которыми кандидат на должность уполномоченного не может 
иметь гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина 
России на территории иностранного государства. 

Уполномоченный в течение срока исполнения своих полномочий обязан 
постоянно проживать на территории Тюменской области, а также не вправе 
заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 
лиц. 

Проектом устанавливается порядок уведомления председателя областной 
Думы о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих 
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов,  
а также порядок рассмотрения и принятия решения областной Думы  
о досрочном прекращении полномочий уполномоченного по правам человека. 

 
 Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «Об Уполномоченном по правам человека  
в Тюменской области» с учетом принятых поправок и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «Об Уполномоченном по правам человека  
в Тюменской области» с учетом принятых поправок. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  38 
Голосовали: за 38 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Юхневич Ю.Б. 
 

Постановление принято. 
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8. СЛУШАЛИ:  О Законе Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 31.1 Закона Тюменской области «О защите прав 
ребенка» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 
Швецова О.В. – законопроект был принят областной Думой в 1-м чтении 28 мая 

2020 года. Нами были учтены поступившие на законопроект замечания, 
предложения лингвистического характера, они касаются в первую очередь 
размещения доклада о результатах деятельности Уполномоченного по правам 
ребенка.  

 Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 31.1 Закона Тюменской области «О защите прав ребенка» с учетом 
принятых поправок и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения  
в статью 31.1 Закона Тюменской области «О защите прав ребенка» с учетом 
принятых поправок. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  38 
Голосовали: за 38 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Юхневич Ю.Б. 

 
Постановление принято. 

 
 
9. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1907-06  

«О внесении изменений в некоторые законы  
Тюменской области»  
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 
Горицкий Д.Ю. – разработка законопроекта вызвана необходимостью внесения 

редакционных изменений в ряд законов Тюменской области в соответствии  
с практикой их применения.  

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 1907-06 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
депутатами Тюменской областной Думы Н.А. Токарчуком, А.Н. Зайцевым. 
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Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1907-06  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и замечаний, изложенных  
в заключении правового управления Тюменской областной Думы, и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1907-06 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами 
Тюменской областной Думы Н.А. Токарчуком, А.Н. Зайцевым. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1907-06 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы и замечаний, изложенных  
в заключении правового управления Тюменской областной Думы. 

3. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  38 
Голосовали: за 37 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  1 

 
Примечание:  
отсутствовал депутат 
Юхневич Ю.Б. 

 
Постановление принято. 
 
 

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

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
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  38 
Голосовали: за 37 
 против  0 
 воздержались  0 
 не голосовали  1 
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Примечание:  
отсутствовал депутат 
Юхневич Ю.Б. 

 
Постановление принято. 

 
 
11. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1909-06  

«О внесении изменений в некоторые законы  
Тюменской области»  
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Горицкий Д.Ю. – проектом закона предлагается внести изменения в законы 

Тюменской области «О предоставлении субсидий и займов гражданам  
на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет 
средств областного бюджета», а также «О порядке учета граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам 
социального найма, и предоставления жилых помещений в Тюменской 
области». 

Изменениями предусматривается, что работники федеральных 
государственных медицинских учреждений, которые оказывают первичную 
медико-санитарную помощь населению по территориально-участковому 
принципу, могут претендовать на получение мер поддержки при приобретении 
жилья. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1909-06 «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 № 1909-06  
«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 № 1909-06 
«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 № 1909-06 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало 

  
   38 

Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Примечание:  
отсутствовал депутат 
Юхневич Ю.Б. 

 
Постановление принято. 

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

в некоторые законы Тюменской области» 
 

Докладывали: Горицкий Д.Ю. 
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  38 
Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Юхневич Ю.Б. 
 

 Постановление принято. 
 
 
13. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1904-06  

«О внесении изменений в некоторые законы  
Тюменской области»  
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Сайфитдинов Ф.Г., 

Селюков М.В. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект разработан в целях приведения законов области  

«О статусе депутата Тюменской областной Думы», «О местном 
самоуправлении в Тюменской области» и «О государственных должностях  
в Тюменской области» в соответствие с Федеральным законом от 24 апреля 
текущего года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и Федеральным законом от 18 марта  
«Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации». 
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Проектом устанавливается гарантия депутату областной Думы, 
осуществляющему свои полномочия без отрыва от основной деятельности, 
предусматривающая сохранение места работы (должности) на период 
осуществления депутатской деятельности, в совокупности 6 рабочих дней  
в месяц. 

Аналогичная гарантия охраны трудовых прав закрепляется для депутата 
представительного органа муниципального образования, осуществляющего 
полномочия на непостоянной основе, с предоставлением права ее закрепления 
уставом муниципального образования.  

В Законе «О государственных должностях в Тюменской области» 
уточняется, что порядок уведомления Уполномоченным по правам человека  
в Тюменской области о возникновении личной заинтересованности  
при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести  
к конфликту интересов, устанавливается Законом Тюменской области  
«Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской области».  

 
Казанцева Т.Н. – скажите, пожалуйста, вот место работы сохраняется в течение  

6 дней в месяц для депутатов областной Думы, работающих на непостоянной 
основе, для сельских депутатов от 2 до 6, а заработная плата будет 
сохраняться? 

Сайфитдинов Ф.Г. – безусловно. 
 
Селюков М.В. – заработная плата за счет кого будет сохраняться в коммерческих 

организациях, в бюджете заложены какие-то средства на компенсацию? 
Сайфитдинов Ф.Г. – от работодателя. 
 

Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  
№ 1904-06 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
комитетом Тюменской областной Думы по государственному строительству  
и местному самоуправлению. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1904-06  
«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 № 1904-06 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы комитетом 
Тюменской областной Думы по государственному строительству  
и местному самоуправлению. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1904-06 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  38 
Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 
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Примечание:  
отсутствовал депутат 
Юхневич Ю.Б. 
 

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

в некоторые законы Тюменской области» 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

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  38 
Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Примечание:  
отсутствовал депутат 
Юхневич Ю.Б. 

 

Постановление принято.  
 
 
15. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1910-06  

«О внесении изменений в некоторые законы  
Тюменской области»  
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Зайцев А.Н., Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е.,  

Трубин Г.А., Халин И.Н. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – проект разработан в целях приведения Избирательного 

кодекса, законов области «О местном референдуме в Тюменской области»,  
«О референдуме в Тюменской области» в соответствие с Федеральным 
законом от 23 марта текущего года «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и от 23 марта текущего года  
№ 154-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 
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Проектом вводится в избирательное законодательство понятие 
дистанционного электронного голосования, под которым понимается 
голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном 
носителе, с использованием специального программного обеспечения. 
Значительно расширяется круг лиц, которые ограничиваются в пассивном 
избирательном праве, т.е. вправе быть избранным на ту или иную должность. 

В действующем законодательстве права быть избранным лишены лица, 
осужденные к лишению свободы за совершение тяжких или особо тяжких 
преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую, 
непогашенную судимость за указанное преступление.  

Вносимые изменения лишают пассивного избирательного права лиц, 
осужденных к лишению свободы за совершение преступлений, не относящихся 
к тяжким или особо тяжким преступлениям. Перечень таких составов 
преступлений составляет более 50.  

Проектом увеличивается с 6 месяцев до 1 года срок, в течение которого 
должны быть проведены выборы в органы местного самоуправления вновь 
образованного муниципального образования.  

Устанавливается обязанность комиссии, организующей выборы, 
утверждать образец заполнения подписного листа, порядок заполнения 
подписного листа избирателем – участником референдума. Например,  
по новому законодательству подписной лист будет признаваться 
недействительным, если фамилия, имя, отчество указаны избирателями  
не собственноручно. 

Ужесточены требования законодательства, служащие основанием для 
отказа в регистрации кандидата. Так, основанием для отказа в регистрации 
кандидата, списка кандидатов будет являться: наличие в подписных листах 
более 5 % подписей, собранных в местах, где сбор подписей запрещен; 
наличие 5 % и более недостоверных и недействительных подписей от общего 
количества подписей, отобранных для проверки, в действующей редакции 
кодекса – более 10 %. 

Расширяются возможности для проведения досрочного голосования, 
голосования вне помещения для голосования.  

В соответствии с проектом голосование для групп избирателей, которые 
проживают в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения 
для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, может 
быть проведено досрочно, но не ранее чем за 15 дней до дня голосования  
в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией. 

Также предусматривается возможность досрочного голосования на выборах 
в органы государственной власти, органы местного самоуправления не ранее 
чем за 10 дней до дня голосования. Порядок и сроки устанавливаются также 
Центральной избирательной комиссией. 

Статьей 4 проекта установлен порядок вступления в силу настоящего 
закона, в соответствии с которым он вступает в силу со дня его официального 
опубликования. Положения закона применяются к правоотношениям, 
возникшим в связи с проведением выборов, референдумов, назначенных после 
дня вступления в силу настоящего закона. 

 
Казанцева Т.Н. – вводится голосование по почте и Интернету. Я хотела бы узнать, 

как будет этот механизм осуществляться – голосования по почте  
и по Интернету? 

Халин И.Н. – действительно, закладывается, как уже Фуат Ганеевич отметил  
в своем докладе, возможность голосования по почте и электронного 
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голосования, но пока это не более чем потенциальная возможность. 
Дополнительно должны быть разработаны положения, и делается это только  
с санкции, с разрешения Центральной избирательной комиссии России.  
В ближайшее время использовать эти формы мы не планируем. Позицию 
комитета по госстроительству и местному самоуправлению полностью 
поддерживаем и просим депутатов принять этот законопроект в 1-м и 2-м 
окончательном чтениях. 

 
Трубин Г.А. – у меня вопрос аналогичный, связанный с дистанционным 

электронным голосованием. Как наблюдатели, кандидаты могут отследить, 
проконтролировать, подать жалобу, там опровергнуть, перепроверить 
электронное голосование? 

Халин И.Н. – на сегодняшний день, если посмотреть с исторической точки зрения, 
практика применения электронного голосования, или как она сейчас называется 
«дистанционного электронного голосования», имеет не столь большую 
историю. На трех участках во время выборов Московской госдумы, и сейчас 
фактически в ходе общероссийского голосования в двух субъектах: полностью 
г. Москва и Нижегородская область. 

Давайте посмотрим практику применения этого электронного голосования 
на сегодняшний день. Более предметно можно будет потом по результатам это 
все обсудить. 

 
Зайцев А.Н. – в пояснительной записке к законопроекту, п. 13, в этом пункте 

говорится о том, что исключается ссылка на положение части 6 этой же статьи, 
которая ранее предусматривала определенные действия членов участковой 
комиссии по проверке контрольных соотношений данных. Можете чуть 
поподробнее прокомментировать, что мы там меняем? 

Халин И.Н. – там чисто технический вопрос. Пункт исключен, но как раньше мы 
создавали группы контроля за системой «ГАС выборы» из числа членов 
комиссии, из числа представителей политических партий, так и создаем, как мы 
раньше проверяли контрольные логические соотношения, так мы их сейчас  
и проверяем. Это чисто технический момент, который был отредактирован еще 
нашим областным законом 2 июня 2014 года. Если хотите, потом 
дополнительно я Вам все еще раз проговорю. 

 
Казанцева Т.Н. – Игорь Николаевич, я писала Вам обращение, получила ответ.  

У нас особое положение в области не отменено по ковиду. Выборы у нас уже 
объявлены, и начинается выдвижение. В связи с ситуацией по ковиду как это 
все проводить, и в положении в законе 67-м об основных гарантиях 
избирательных прав граждан написано, что выборы могут быть отложены. 
Почему мы тогда не откладываем выборы. А как мы выдвижение будем 
проводить? Тоже конференции и пленумы проводить в таком же ключе, у нас 
нет таких помещений в партии, например. Может, у других партий есть. 
Скажите, пожалуйста. 

Халин И.Н. – Тамара Николаевна, сегодня, 25 июня 2020 года, началось 
голосование на общероссийском голосовании. Никто ничего не откладывал, 
процедура голосования идет при строгом соблюдении всех санитарно-
эпидемиологических норм. 

Назначение выборов – это не право, а обязанность избирательных 
комиссий. Все выборы муниципальные на сегодняшний день назначены, 
дополнительные выборы по 17-му округу в Тюменскую областную Думу также 
назначены. Обстановка усложнится или усугубится, вполне возможно,  
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по согласованию, опять же подчеркиваю,  и это окончательное решение 
остается только за ЦИК Российской Федерации. 

Кроме того, если я не ошибаюсь, сегодня состоится бюро обкома КПРФ, где 
они будут выдвигать своего кандидата по 17-му избирательному округу. 

 
Трубин Г.А. – среди всех 15 поправок – 13 нужных, вот одна, с которой мы никак 

не можем согласиться, как раз по электронному голосованию. Мы не можем 
голосовать «за», не зная всю процедуру открытости, прозрачности, процедуру 
контроля.  

С одной стороны, конечно, сегодня технологии развиваются и электронная 
жизнь в нашу обычную жизнь внедряется, но как это будет на выборах, как 
сделать так, чтобы прозрачно и понимаемо было всем участникам 
избирательного процесса, сегодня нет. А голосовать за то, что потом это будет 
когда-то, а может быть, и не будет процедура описана, нам она будет понятна  
и мы с ней согласимся, поэтому давайте сегодня примем, мы так не можем, 
поэтому мы сегодня не поддержим данный проект закона. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области  

№ 1910-06 «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Избирательной комиссией Тюменской области. 

Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1910-06  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области»  
с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1910-06  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
Избирательной комиссией Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1910-06 
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области»  
с учетом результатов правовой и лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  38 
Голосовали: за 32 
 против 2 
 воздержались 4 
 не голосовали 0 

 
Примечание:  
отсутствовал депутат 
Юхневич Ю.Б. 
 

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

в некоторые законы Тюменской области» 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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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  38 
Голосовали: за 32 
 против 2 
 воздержались 4 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Юхневич Ю.Б. 
 

           Постановление принято.  
 
 
17. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1912-06  

«О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О развитии малого и среднего предпринимательства  
в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – проект закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон 

Тюменской области «О развитии малого и среднего предпринимательства  
в Тюменской области» разработан в связи с принятием Федерального закона  
от 8 июня 2020 года «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
Законопроектом предлагается закрепить ряд мер поддержки физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим, – налог на профессиональный доход. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 1912-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами 
Тюменской областной Думы А.В. Артюховым, Б.И. Богославцем, 
С.Е. Корепановым, И.В. Лосевой, Э.З. Омаровым, А.П. Салминым, 
Ю.С. Холманским. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1912-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О развитии малого  
и среднего предпринимательства в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы и принять постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1912-06 

«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О развитии малого  
и среднего предпринимательства в Тюменской области», внесенный  
в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами 
Тюменской областной Думы А.В. Артюховым, Б.И. Богославцем, 
С.Е. Корепановым, И.В. Лосевой, Э.З. Омаровым, А.П. Салминым, 
Ю.С. Холманским. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1912-06 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О развитии малого  
и среднего предпринимательства в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  36 
Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали          0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Садовников Д.В., Юхневич Ю.Б. 
 

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

в Закон Тюменской области «О развитии малого  
и среднего предпринимательства в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О развитии малого и среднего предпринимательства  
в Тюменской области» и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О развитии малого и среднего предпринимательства  
в Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  36 
Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали         1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Садовников Д.В., Юхневич Ю.Б. 
 

         Постановление принято. 
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19. СЛУШАЛИ:  О проекте закона Тюменской области № 1913-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых им по договорам 
социального найма, и предоставления жилых помещений 
в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – проект закона Тюменской области «О внесении изменений в Закон 

Тюменской области «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых им по договорам социального найма,  
и предоставления жилых помещений в Тюменской области» разработан  
в соответствии с постановлением Конституционного Суда РФ № 39. 

Изменения касаются реабилитированных лиц, пострадавших  
от политических репрессий. Законопроект предусматривает корректировку 
положения областного закона в части нераспространения  
на реабилитированных лиц, пострадавших от политических репрессий, порядка 
и условий признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, и оснований, исключающих 
возможность признания граждан нуждающимися в жилых помещениях  
по договору социального найма из жилищного фонда Тюменской области. 

Кроме того, уточняется порядок принятия на учет нуждающихся, порядок 
снятия с учета и порядок предоставления жилых помещений данной категории 
граждан. 

 
Предлагается принять к рассмотрению проект закона Тюменской области 

№ 1913-06 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О порядке учета 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам 
социального найма, и предоставления жилых помещений в Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
депутатами Тюменской областной Думы А.В. Артюховым, Б.И. Богославцем, 
А.В. Крупиным, И.В. Лосевой, А.А. Моргуном, Д.В. Садовниковым, В.М. Танкеевым, 
Н.Н. Яшкиным. 

 Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1913-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О порядке учета граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам 
социального найма, и предоставления жилых помещений в Тюменской области»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы, а также замечания юридико-
технического характера, изложенного в заключении правового управления 
Тюменской областной Думы, и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1913-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О порядке учета граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам 
социального найма, и предоставления жилых помещений в Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы 
депутатами Тюменской областной Думы А.В. Артюховым, Б.И. Богославцем, 
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А.В. Крупиным, И.В. Лосевой, А.А. Моргуном, Д.В. Садовниковым, В.М. Танкеевым, 
Н.Н. Яшкиным. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1913-06  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О порядке учета граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам 
социального найма, и предоставления жилых помещений в Тюменской области» с 
учетом результатов лингвистической экспертизы, а также замечания юридико-
технического характера, изложенного в заключении правового управления 
Тюменской областной Думы. 

3.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  38 
Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Юхневич Ю.Б. 
 

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

в Закон Тюменской области «О порядке учета граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им 
по договорам социального найма, и предоставления жилых 
помещений в Тюменской области» 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

Предлагается принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых им по договорам социального найма,  
и предоставления жилых помещений в Тюменской области» и принять 
постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых им по договорам социального найма,  
и предоставления жилых помещений в Тюменской области». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  38 
Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Примечание:  
отсутствовал депутат 
Юхневич Ю.Б. 
 

       Постановление принято.  
 
 
21. СЛУШАЛИ:  О внесении в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменения в статью 30 Федерального 
закона «О страховых пенсиях» 
 

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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – данный проект федерального закона внесен всеми 

руководителями фракций Тюменской областной Думы: Артюховым Андреем 
Викторовичем, Пискайкиным Владимиром Юрьевичем, Трубиным Глебом 
Александровичем, Казанцевой Тамарой Николаевной, а также Рейном 
Виктором Александровичем, который долгое время занимается этим вопросом 
в рамках проекта «Здоровое будущее». 

Законопроект разработан в преддверии Дня медицинского работника.  
В первую очередь в целях обеспечения равных прав по досрочному 
назначению страховой пенсии медицинским работникам тех учреждений, 
которые созданы субъектами России.  

Также, коллеги, данный законопроект особо актуален в сложившихся 
эпидемиологических условиях, является дополнительным комплексом мер 
социальной поддержки медицинских работников.  

Принятие законопроекта позволит назначать страховую пенсию по старости 
ранее установленного пенсионным возрастом 65 и 60 лет тем работникам, 
которые сегодня трудятся в организациях, как я уже говорила, созданных 
субъектами России. 

 
Предлагается внести в качестве законодательной инициативы  

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона «О внесении изменения в статью 30 Федерального закона 
«О страховых пенсиях» 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 30 Федерального закона «О страховых 
пенсиях». 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  37 
Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 
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Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Селюков М.В., Юхневич Ю.Б. 

 
Постановление принято.  
 

 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – в Тюменскую областную Думу поступило представление 

прокурора Тюменской области на отдельные законы Тюменской области  
в части их несвоевременного приведения в соответствие с федеральным 
законодательством. 

По результатам рассмотрения представления в областной Думе было 
проведено рабочее совещание с представителями прокуратуры Тюменской 
области. На совещании были рассмотрены факты несвоевременного 
приведения областного законодательства в соответствие с изменениями, 
внесенными на федеральном уровне, результаты проверок лиц, ответственных 
за работу по своевременному приведению законодательства области  
в соответствие с федеральным, обсуждение принятых мер по устранению 
допущенных нарушений, причин и условий им способствующих. 

Представление прокурора было рассмотрено на заседаниях трех 
комитетов: комитета по бюджету, налогам и финансам, комитета по социальной 
политике и комитета по государственному строительству и местному 
самоуправлению. 

В соответствии со статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» представление прокурора на законы подлежит 
рассмотрению коллегиальным органом, т.е. Тюменской областной Думой. 

 
Предлагается представление прокурора Тюменской области от 30.04.2020  

№ 7/1-07-2020-0/5230 об устранении нарушений закона принять к сведению  
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Представление прокурора Тюменской области от 30.04.2020  
№ 7/1-07-2020-0/5230 об устранении нарушений закона принять к сведению. 
 2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  38 
Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

 
 
 
 

22. СЛУШАЛИ:  О представлении прокурора Тюменской области  
от 30.04.2020 № 7/1-07-2020-0/5230 об устранении нарушений 
закона 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
Выступили: Корепанов С.Е. 
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Примечание:  
отсутствовал депутат 
Юхневич Ю.Б. 
 

        Постановление принято.  
 
 
23. СЛУШАЛИ:  Об изменении площади лесопаркового зеленого пояса  

вокруг г. Тюмени 
 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – в декабре 2017 года постановлением областной Думы был создан 

лесопарковый зеленый пояс вокруг г. Тюмени площадью 66 849 га – это была 
самая большая предлагаемая территория для утверждения ее лесопарковым 
зеленым поясом в УрФО.  

28 мая текущего года в Тюменскую областную Думу поступило ходатайство 
Общественной палаты Тюменской области о необходимости рассмотрения 
вопроса по увеличению площади лесопаркового зеленого пояса вокруг  
г. Тюмени. 

В соответствии с документами, приложенными к ходатайству Тюменской 
региональной общественной организации по охране окружающей среды  
и защите животных «Зеленая планета» и направленными в Общественную 
палату Тюменской области для рассмотрения, в состав территорий, 
предлагаемых для увеличения площади, вошли также площади,  
не подлежащие в соответствии со ст. 62.1 Федерального закона к включению  
в лесопарковый зеленый пояс территорий. 

В связи с этим была сформирована рабочая группа по подготовке данного 
вопроса и уточнения площади, возможной для увеличения лесопаркового 
зеленого пояса.  

В результате совместной плодотворной работы всех членов рабочей 
группы, в том числе представителей депутатского корпуса, органов 
исполнительной власти, администрации Тюменского района, членов 
Общественной палаты, были уточнены возможные для включения  
в лесопарковый зеленый пояс вокруг г. Тюмени территории. 

Комитетом было принято решение предложить увеличить площадь 
лесопаркового зеленого пояса вокруг г. Тюмени на 6 300 га. 

По данным Федерального агентства  лесного хозяйства, в 2019 году были 
приняты лесопарковые зеленые пояса в 36 субъектах, и сегодня их количество 
40. По численности этой площади с принятием вот дополнительно 6 300 га мы 
выходим на второе место в России по лесопарковому зеленому поясу. 

 
Трубин Г.А. – хотел напомнить, что именно фракцией ЛДПР в Тюменской 

областной Думе был внесен закон об охране окружающей среды и о зеленых 
поясах. Сегодня мы видим, вокруг нашего прекрасного города создан такой 
зеленый пояс, как Инна Вениаминовна сказала, самый большой в УрФО,  
и, конечно, наша фракция поддержит проект постановления, поскольку 
присоединение части территории Тахталинского участкового лесничества 
позволит обеспечить сохранность  леса, поддержать благоприятную 
экологическую обстановку в нашей столице, что, безусловно, улучшит качество 
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жизни в ней. И я думаю, вот такие законопроекты о расширении зеленого пояса, 
о сохранении наших лесов, я думаю, мы и в будущем будем принимать. 

 
Предлагается увеличить площадь лесопаркового зеленого пояса вокруг 

г. Тюмени на 6 300 гектаров и принять постановление по данному вопросу. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Увеличить площадь лесопаркового зеленого пояса вокруг г. Тюмени  

на 6 300 гектаров. 
2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  

 
Присутствовало  38 
Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Юхневич Ю.Б. 

 
Постановление принято.  
 

 
24. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области  

о реализации Закона Тюменской области  
«Об охране окружающей среды в Тюменской области» 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е., Пискайкин В.Ю., 

Теплоухова Л.З. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Лосева И.В. – реализация мероприятий осуществляется в рамках госпрограммы 

Тюменской области «Недропользование и охрана окружающей среды». 
Финансирование программы в части мероприятий в области охраны 
окружающей среды в 2019 году составило 868 млн. 747 тыс. руб. 

В 2020 году на реализацию данных мероприятий предусмотрены средства  
в сумме 3 млрд. 145 млн. 518 тыс. руб. За первый квартал финансирование 
составило пока 201 млн. руб. 

В рамках регионального государственного надзора в 2019 году проведено 
105 проверок в отношении юрлиц, индивидуальных предпринимателей, 
проведен рейд. Выявлено 192 нарушения требований законодательства  
в области охраны окружающей среды у 88 хозяйствующих субъектов. 
Продолжается ликвидация несанкционированных свалок твердых 
коммунальных отходов. В 2019 году в городах Тюмени и Тобольске, 
Голышмановском городском округе и 8 районах области от отходов очищено 
324 участка, разработаны проекты рекультивации свалок вблизи д. Посохова  
и с. Перевалово Тюменского района. 

В первом квартале 2020 года уже ликвидировано 11 свалок в Тюмени, 
Вагайском и Тюменском районах. 

В соответствии с контрактами ведется ликвидация 58 свалок в 5 районах 
области и проектирование рекультивации свалки в с. Ярково. Осуществляется 
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разработка проекта рекультивации земельного участка со свалкой отходов  
на 9-м километре Велижанского тракта, реализацию которого планируется 
выполнять в рамках регионального проекта «Чистая страна» национального 
проекта «Экология». 

 
Казанцева Т.Н. – в каком состоянии у нас строительство 

мусороперерабатывающих, мусоросортировочных предприятий и станций  
в Тюменской области? 

Теплоухова Л.З. – на сегодня введены в эксплуатацию – это Тюменский завод; 
Тобольский завод проходит тестирование, на сегодня работает в тестовом 
режиме; Ишимский завод и мусороперегрузочная станция, станция – это  
не объект недвижимости, поэтому разрешение на ввод в эксплуатацию  
и на строительство не требуется. Ишимский завод сдан в стройнадзор, 
стройнадзор выдал замечания, замечания устраняются.  

Концессионеру мы написали претензию за нарушение сроков, предъявили 
ее и надеемся, что в суд не пойдем, будет в добровольном порядке 
удовлетворена претензия и ждем в июле месяце ввода Ишимского завода. 

 
Пискайкин В.Ю. – какой экономический эффект от всех этих мероприятий, и в чем 

он вообще выражается? Было много разных историй про загрязнения, 
например, Антипинским НПЗ, нелегальные свалки обнаруживаются, 
незаконные вырубки, если столько денег выделяется, почему это невозможно 
ликвидировать?   

 
Теплоухова Л.З. – на программе очень много денег стои́т, бо́льшая часть денег – 

это строительство ГТС, дамбы и защитные сооружения нашего населения  
от паводка. 

Владимир Юрьевич, принято решение еще предыдущим Губернатором 
области, мы в системном режиме работаем по свалкам, общее количество 
свалок – 1 002 свалки. Сейчас мы ликвидируем все несанкционированные 
свалки, они разделены на 3 года, и мы по ним двигаемся, соответственно, мы 
очищаем участки, перестают появляться выбросы плохие в воздух, мы это все 
увозим на полигон, пересыпаем и прекращаем гниение всего, что там 
находилось. 

Про Антипинский НПЗ скажу, на самом деле было очень много жалоб  
по Антипинскому НПЗ. Мы работали совместно с Росприроднадзором, 
несколько раз брали пробы. Запах на самом деле есть, но он не превышает 
ПДК, в связи с чем Губернатором области было принято решение, уже 
Александром Викторовичем, нам выделены дополнительные деньги, мы 
заказываем такую услугу, мобильные станции покупаем по замеру вот именно 
этих веществ, которые будут курсировать не только по городу Тюмени. Мы их 
хотим приобрести, такой заказ осуществляем на 5 станций, и они будут ездить 
по всей нашей области. Но ПДК по Антипинскому НПЗ ни разу не превышалась. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о реализации Закона Тюменской области «Об охране окружающей среды  
в Тюменской области» принять к сведению и принять постановление по данному 
вопросу за основу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации  

Закона Тюменской области «Об охране окружающей среды в Тюменской области» 
принять к сведению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  37 
Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Романов С.В., Юхневич Ю.Б. 
 

        Постановление принято. 
 

ПЕРЕРЫВ. 15 МИНУТ. 
 
 
25. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области  

о реализации в Тюменской области национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
 

Докладывали: Лосева И.В. 
Выступили: Зайцев А.Н., Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е.,  

Лосева И.В., Нефедьев В.А., Селюков М.В.,  
Трубин Г.А., Ульянов В.И., Шустов С.В. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – предлагается отпустить с заседания областной Думы в 12.30 

депутата Тюменской областной Думы Бабина Н.А.  
 

Присутствовало  38 
Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Иванов И.А. 
 

Предложение принимается.  
 
Лосева И.В. – в рамках реализации данного национального проекта в Тюменской 

области реализуются региональные проекты: «Дорожная сеть», 
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность 
дорожного движения». 

Общая протяженность дорог, задействованных в мероприятиях 
национального проекта, составляет 12 тыс. км, из которых 3 тыс. км – это 
дороги Тюменской городской агломерации, почти 9 тыс. км – это сети 
региональных и межмуниципальных дорог вне агломерации. 
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На текущий год в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» 
запланированы мероприятия в отношении 209 объектов общей 
протяженностью почти 200 км.  

В рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства» предусмотрены мероприятия по развитию 
интеллектуальной транспортной системы.  

По проекту «Безопасность дорожного движения» на текущий год 
предусмотрены мероприятия по проведению закупок светоотражающих 
элементов. 

 
Трубин Г.А. – строительство транспортной развязки на пересечении Московского 

тракта и дороги в обход Тюмени стало одним из самых значительных проектов 
по ремонту и строительству дорожной сети в 2012 году в г. Тюмени. Открытие 
движения по мосту значительно улучшило транспортное сообщение  
в Калининском и Восточном округах, равномерно распределило транспортную 
нагрузку, увеличило скорость.  

Однако сегодня мы видим, что дорожное покрытие на мосту находится  
в неудовлетворительном состоянии, скапливаются большие пробки при 
объезде ям, значительно замедляется движение транспорта. Наши службы 
каждый год делают какой-то ямочный ремонт, но в связи с этим вопрос: когда 
запланировано проведение капитального ремонта дороги и моста и они будут 
приведены в нормативное состояние?  

Шустов С.В. – что касается транспортной развязки на пересечении нашей с вами 
объездной дороги и Московского тракта, да, действительно там за последний 
год довольно-таки ухудшилась ситуация, очень много мест, деформаций 
верхнего слоя покрытия.  

Поэтому в этом году запланированы средства и уже заключен контракт, 
поэтому в июле месяце этот участок дороги должен быть приведен  
в нормативное состояние, верхний слой покрытия будет заменен там, где 
действительно это требуется. 

 
Казанцева Т.Н. – когда на 237-м км дороги Тюмень – Ханты-Мансийск будет мост 

отремонтирован? То, что сейчас ездят через зверосовхоз, постоянные аварии. 
Я сама каждый выходной езжу на автобусе, по 6 часов добираюсь  
до г. Тобольска из г. Тюмени. И еще дорога от с. Новая Заимка до с. Юргинское 
тоже вся разбита. 

 
Шустов С.В. – что касается участка федеральной автомобильной дороги  

на 237-м км, там, в связи с тем, что была обнаружена деформация плит 
покрытия, этот участок дороги был закрыт, на сегодня работы там частично 
выполнены.  

По заверениям «Уралуправтодора» за 2 недели июля месяца эти работы 
«Уралуправтодор» обещает закончить. Частично там уже плиты покрытия 
заменены, им остается укладка верхнего слоя асфальтобетона. 

Что касается объездной дороги, то здесь в основном она проходит  
по областным дорогам, поэтому стараемся эту проезжую часть поддерживать  
в проезжем, хорошем состоянии. 

Что касается с. Новая Заимка, Юргинский район, то мы в течение двух лет, 
как и обещали, должны закончить ремонт этого участка дороги, поэтому 
оставшийся объем средств, в этом году уже контракт заключен,  
и, соответственно, дорога должна быть подремонтирована. 
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Селюков М.В. – достаточно интенсивно идет строительство фактически новой 
дороги в сторону г. Тобольска. 

В связи с чем вопрос: когда планируется завершение до Тобольска дороги  
в полном 2-полосном в каждую сторону исполнении и какое софинансирование 
идет из регионального бюджета на этот проект? 

Шустов С.В. – что касается расширения федеральной дороги Тюмень – Тобольск 
– Ханты-Мансийск, как и обещал «Уралуправтодор», срок стоит – конец  
2023 года.  

Сейчас дорога уже включительно по 38-й км имеет 2-полосное исполнение 
в каждом направлении. Заключены уже контракты и выполняются работы  
по расширению этой дороги на участке с 38-го по 122-й км, срок исполнения 
работ по этому участку – 2021 год. 

Кроме этого, готова проектная документация и в ближайшее время будут 
заключены контракты на расширение следующего участка дороги – это  
со 122-го по 150-й км. 

Что касается следующих участков, то здесь довольно-таки проблематичный 
был вопрос – это реконструкция моста через реку перед  
г. Тобольском. Тем не менее с «Уралуправтодором» мы нашли возможность,  
и они включают реконструкцию этого моста уже в проектирование.  
И со 150-го по 242-й км уже этот участок находится в проектировании,  
и, по заверению «Уралуправтодора», к концу 2023 года обещают все-таки 
закончить уже строительно-монтажные работы по расширению этого участка 
дороги. 

Что касается направления у нас Тюмень – Омск – Ишим, то здесь ранее уже 
участок дороги был расширен – это от г. Ялуторовска в сторону  
г. Заводоуковска, 12 км.  

На сегодня заключен контракт и начались работы по расширению 
оставшегося участка до г. Заводоуковска. Заключен контракт на расширение 
участка дороги с 10-го по 17-й км – это у нас от г. Тюмени до Борового.  
И в ближайшее время должны отторговаться еще 2 участка – это по 46-й км, 
это за Богандинку, и заканчивают разработку документации от Богандинки  
до Ялуторовска.  

Вот такие ближайшие планы «Уралуправтодора» по расширению 
федеральных трасс, проходящих по территории Тюменской области,  
до 2-полосного исполнения в каждом направлении с разделительной полосой. 

 
Зайцев А.Н. – в 2019 году, тогда, когда мы принимали бюджет 2020 года, 

достаточно большие обязательства были заложены по ремонту как раз-таки 
муниципальных дорог в части там сельских территорий.  

Ввиду той сложной ситуации экономической, связанной с распространением 
в том числе и коронавируса, мы свои обязательства планируем полностью 
выполнить, в полном объеме в 2020 году? 

Шустов С.В. – что касается ремонта дорог муниципальных образований, то в этом 
году им существенно увеличен объем работ на ремонт и капитальный ремонт,  
и содержание муниципальных дорог почти в 2 раза.  

В связи с экономической ситуацией частично работы приостановлены,  
но приостановлены только те работы, по которым контракты еще не заключены. 
Поэтому существенное увеличение, если мы говорим, что изначально было  
в 2 раза, то сегодня оно получается примерно где-то в 1,7 раза. То есть все 
равно бо́льший объем работ, тот, который мы обещали муниципалам, – 
согласовали, и они сейчас либо уже выполняют работы, либо заканчивают 
торги по определению подрядной организации. 
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Селюков М.В. – спасибо за подробный ответ по дороге федеральной  
на г. Тобольск, но Вы до конца не ответили. Мы из регионального бюджета 
какие-то деньги направляем на софинансирование этой стройки, необходимые? 

Шустов С.В. – из регионального бюджета пока на софинансирование этих 
мероприятий мы средства не направляем. 

 
Зайцев А.Н. – в 2019 году при отчете «Уралуправтодора» задавал вопрос 

следующий: федеральные дороги, те, которые подходящие и уходящие  
из региона Тюменской области, они достаточно заполнены грузовыми 
перевозками в силу развития и нашего субъекта, и наших соседей, но мы 
прекрасно понимаем, что последние годы уделяли очень много внимания 
транспортной сети г. Тюмени, и те автомобили, которые заходят, они в том 
числе оказывают негативное влияние и на наши дороги.  

Вот я им задал вопрос следующий: будут ли установлены новые 
современные пункты контроля по тоннажу этих автомобилей? Потому что очень 
много, я понимаю, таких нарушений в части вот превышения норм  
у транзитного транспорта присутствует. 

Шустов С.В. – что касается пунктов весового контроля, то здесь мы совместно  
с органами прокуратуры и автодорожным надзором начали совместные рейды 
по контролю за весом и габаритом. Определили несколько мест основных 
потоков транспорта, которые идут с перегрузом, в основном это идет транзит,  
в основном это направление Шадринск – Курган и через Тюменскую область 
Север и, соответственно, омское направление. Поэтому здесь выставлены 
посты весогабарита. 

Что касается установления весогабаритных точек на наших областных  
с вами дорогах, то как раз запланировано в ближайшие 3 года – это 
общесистемные меры развития дорожного хозяйства, и ежегодно выделяется 
на это дело по 160 млн. руб. Мы приступили к проектированию, это 
автоматические пункты весогабаритного контроля. 

Сегодня мы занимаемся проектированием, поэтому на будущий год уже 
первые два таких пункта мы должны будем установить. Есть  
2 стационарных – это у автодорожного надзора, 2 стационарных пункта 
весового контроля, и есть передвижные, которые находятся у Управления 
автомобильных дорог. На сегодняшний день они уже все задействованы. 

 
Ульянов В.И. – никак не могу разделять вашу позицию об уменьшении более чем 

на 30 % с лишним на строительство и ремонт сельских дорог. Мы постоянно  
в последние годы особый упор делали на агломерацию Тюмень  
и понимали, что необходимо, но по итогам поездок рабочих в районы жители 
очень недовольны, жалуются на то, что по сельским дорогам идет медленный  
процесс, как строительства, так и ремонта. Поэтому за счет сельских дорог 
нельзя сегодня уменьшать дорожную программу. 

И второй момент в этой части. К сожалению, имеются факты, когда 
областные дорожники не участвуют в торгах по строительству и ремонту 
сельских дорог, обращая особый свой интерес к федеральным либо  
к областным дорогам, где больше и быстрее заработают. Я вот этот вопрос 
задавал Александру Викторовичу в ноябре, на встрече с нами. Был дан ответ, 
что это не повлечет каких-либо последствий по строительству сельских 
муниципальных дорог. 

Поэтому я предлагаю включить в постановление, в пункт 2, после абзаца 1 
дополнить «в том числе особое внимание следующим вопросам: строительство 
и ремонт дорог сельских муниципальных районов». 
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Шустов С.В. – я еще хотел пояснить ситуацию. То, что Владимир Ильич сказал  
по поводу уменьшения объемов финансирования муниципальных дорог, я же  
в своем выступлении сказал о том, что объем финансирования ремонта, 
содержания муниципальных дорог по сравнению с прошлым годом увеличен  
в 1,7 раза, и объем финансирования на ремонт и содержание областных дорог 
уже второй год подряд по сравнению с 2018 годом увеличен в 3 раза. Если  
в 2018 году мы выделяли всего 2 млрд. руб. на областные дороги,  
то с 2019 года и в 2020 году тоже более 6 млрд. руб. ежегодно. 

Мы сейчас говорим про программу «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», где в том числе указаны показатели по проценту 
нормативного состояния дорог, по проценту увеличения протяженности дорог  
в нормативном состоянии, поэтому, исполняя эти мероприятия, и я  
на комитетах говорил о том, что если в прошлые годы мы больший объем 
средств выделяли именно на строительство дорог и развязок, особенно  
в областном центре, то именно вот  уже с 2019 года мы поэтапно выделяем 
больший объем средств именно на содержание и ремонт областных  
и муниципальных дорог. Но поскольку у нас по безопасным и качественным 
автодорогам показатель нацпроекта – это областные пока дороги, поэтому мы 
пока в большей степени и говорим про областные дороги, но не забывая  
о муниципальных дорогах.  

И если с бюджетом будет все хорошо, то я думаю, что мы на будущий год 
еще больше средств на муниципальные дороги выделим.  

И те объекты, что касаемо областных и муниципальных дорог, проходящих 
по территории муниципального образования, все объекты согласуются  
с главами муниципальных образований, сельских поселений, и мы стараемся 
всегда идти навстречу депутатам по включению тех или иных объектов в план 
ремонтных работ. 

 
Трубин Г.А. – есть вопрос об информации Правительства  

о развитии инфраструктуры, в том числе дорог на селе, и у меня тоже есть 
вопросы по дорожной сети на селе, может быть, предложение Владимира 
Ильича как раз мы там рассмотрим, в 22-м вопросе? 

 
Предлагается принять постановление по данному вопросу за основу. 
 
Присутствовало  38 
Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 2 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Иванов И.А. 
 

Предложение принимается.  
 
Нефедьев В.А. – по регламенту мы должны в письменном виде подавать. 
Корепанов С.Е. – в письменном виде есть. 
 
Лосева И.В. – предлагаю также рассмотреть предложение Владимира Ильича при 

рассмотрении 22-го вопроса повестки дня. 
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Корепанов С.Е. – Владимир Ильич, как Ваше отношение в связи с той 
информацией, которую довела Лосева и Трубин Глеб Александрович, может,  
в 22-м вопросе рассмотрим? 

Ульянов В.И. – я не слышал, что сказала Инна Вениаминовна, очень нечетко было 
выражено. Что касается предложения Глеба Александровича, там идет 
газификация и водоснабжение – основные вопросы, а именно в этом вопросе 
безопасные и качественные автомобильные дороги, т.е. это как раз относится  
к вопросу, который мы сейчас обсуждаем. 

 
Предлагается включить предложение депутата Тюменской областной Думы 

Ульянова В.И.  в проект постановления. 
 

Присутствовало  38 
Голосовали: за 31 
 против 2 
 воздержались 4 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Иванов И.А. 
 

Предложение принимается.  
 

Предлагается информацию Правительства Тюменской области  
о реализации в Тюменской области национального проекта «Безопасные  
и качественные автомобильные дороги» принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу в целом. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации  
в Тюменской области национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» принять к сведению. 

2.  Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  37 
Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Зайцев А.Н., Иванов И.А. 
 

Постановление принято.  
 
 

26. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области о ходе 
реализации Закона Тюменской области «О предоставлении 
земельных участков отдельным категориям граждан  
в собственность бесплатно» 
 

Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Корепанов С.Е.         
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – данный закон дает право гражданину, проживающему  

в незарегистрированном индивидуальном жилом доме или домовладении, 
узаконить свое право на земельный участок.  

Согласно действующей редакции для оформления прав гражданин должен 
представить документы, подтверждающие факт проживания в доме на момент 
подачи заявления и факт постройки жилого дома до 31 декабря  
2006 года. 

С момента вступления закона в силу, именно 21 июня 2018 года, жители  
г. Тюмени и Тюменского района активно подают заявления для оформления 
прав на участки, из них бо́льшая часть приходится на жителей г. Тюмени. Здесь 
самовольные постройки преобладают в основном в районах ДОКа, Лесобазы  
и заречной части г. Тюмени. 

Всего за период действия закона, это по состоянию на 13 мая текущего 
года, поступило 837 заявлений о формировании и предоставлении земельных 
участков, из них 790 в отношении земельных участков, расположенных  
в г. Тюмени, и 47 – Тюменском районе. 

Было рассмотрено и принято решение положительно на 340 заявлений,  
и по 350 было решение об отказе. 

Срок действия закона заканчивается 31 декабря 2020 года, однако имеются 
неоднократные коллективные обращения граждан с просьбой установить 
предельный срок создания самовольной постройки до 31 декабря 2015 года  
и позднее. Верховный Суд России в 2016 году сформулировал правовую 
позицию, согласно которой для целей закона может быть установлен более 
поздний срок, чем предусмотрен в действующей редакции закона под № 5,  
т.е. нашего закона. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области о ходе 

реализации Закона Тюменской области «О предоставлении земельных участков 
отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» принять к сведению  
и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о ходе реализации 
Закона Тюменской области «О предоставлении земельных участков отдельным 
категориям граждан в собственность бесплатно» принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  39 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

          Постановление принято.  
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27. СЛУШАЛИ:  Об информации Правительства Тюменской области о ходе 
выполнения государственной программы Тюменской 
области «Развитие имущественного комплекса» в части 
земельных отношений 
 

Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Казанцева Т.Н., Киселев А.В., Корепанов С.Е.,  

Рейн В.А.  
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – в обосновании, предлагаемом комитетом, хочу сказать, что 

специалисты центра кадастровой оценки, хранения и учета технической 
документации, проводящие кадастровую оценку, являются государственными 
кадастровыми инженерами. 

О необходимости введения института государственных кадастровых 
инженеров на всех площадках говорили специалисты, поэтому то, что с этого, 
2020 года, кадастровая оценка земель промышленности, земель 
сельхозназначения, особо охраняемых природных территорий, земель лесного  
и водного фонда будет проводиться специалистами центра по единой 
методологии, имеет большое значение, т.к. оно должно предотвратить число 
судебных споров из-за неверно определенной кадастровой стоимости объектов 
оценки. 

 
Казанцева Т.Н. – меня интересует специализированный фонд, который сегодня  

очень слабый, и ко мне часто обращаются погорельцы, которым в результате 
пожара некуда перебраться, и специализированного фонда нет. 

В справке написано, что в 2019 году было 19 жилых помещений 
специализированного фонда, а вот в 2020-м планируется 114. Так я бы хотела 
узнать, вот уже прошло полгода 2020-го, сколько жилых помещений 
специализированного фонда введено в Тюменской области за полгода? 

 
Киселев А.В. – вообще моя информация о развитии имущественного комплекса  

в части земельных отношений. Информации по служебному жилью даже и нет, 
поэтому мне сложно ответить на вопрос по специализированному жилищному 
фонду. Вся информация в части земельных отношений и не имеет отношения  
к повестке. 

 
Рейн В.А. – мы действительно отмечали, что Правительство Тюменской области 

довольно четко, будем говорить, последовательно решает вопросы, связанные 
с выполнением госпрограммы «Развитие имущественного комплекса» в части 
земельных отношений. 

Я хотел затронуть тему, которая все-таки должна иметь результат  
на сегодня, т.е. законодатель, приняв решение о выделении земельных 
участков многодетным семьям, не решил главный вопрос, а выхлоп какой? 
Потому что четко в преамбуле было написано, этот закон позволит сегодня 
улучшить жилищные условия нашим многодетным семьям, тем, которые  
в соответствии с правилами игры подпадают в этот реестр. 

Картинку мы видим другую, т.е. область выделяет деньги, четко решаются 
вопросы по выделению субсидий на формирование земельных участков. 
Желающих строиться сегодня много, но попробовать реализовать свое право  
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и мечту получить свой дом, будем говорить, на отведенном земельном участке 
не получается.  

И то, что мы пошли поэтапно, и Правительство поддержало в части уже 
выделения субсидий, т.е. на замену, если ты сегодня земельный участок не 
берешь, то можешь взять субсидию, но не решается вопрос по получению 
самого главного – механизма финансирования реализации своей мечты. 

Поэтому я считаю, нам надо все-таки на федеральном уровне найти 
механизм, а тем более сегодня на институт семьи обращают самое 
пристальное внимание, пандемия показала то, что сегодня именно в своем 
доме, на своих земельных участках можно детей и к труду приучить,  
и воспитывать. 

Поэтому нам нужно выработать механизм господдержки многодетным 
семьям, кто хочет реализовать на полученном земельном участке свое право 
построить дом, Ишим упрекали в том, что глава со своей командой не очень 
работает. Он абсолютно правильно делает, потому что началась продажа 
земельных участков. Мы обустраиваем, выделяем бюджетные деньги, эти 
земельные участки уже с инженерным обустройством более привлекательны 
для бизнеса, это неплохо, но они не решают проблему многодетных семей. 

Поэтому мое предложение, и мы будем его как-то оформлять и направлять, 
о том, чтобы был выработан все-таки механизм государственного кредитования 
или поддержки в любом случае многодетных семей по реализации своего права 
на строительство жилья. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области о ходе 

выполнения государственной программы Тюменской области «Развитие 
имущественного комплекса» в части земельных отношений принять к сведению  
и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о ходе выполнения 
государственной программы Тюменской области «Развитие имущественного 
комплекса» в части земельных отношений принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  39 
Голосовали: за 39 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 

          Постановление принято. 
 
 
28. СЛУШАЛИ:  О выполнении постановления Тюменской областной Думы  

от 21.06.2018 № 1414 «О положении дел в сфере жилищного 
строительства на селе» 
 

Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Конев Ю.М., Корепанов С.Е., Рейн В.А., Ульянов В.И. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – в части выполнения рекомендаций, содержащихся в постановлении 

областной Думы, сделано следующее: по госпрограмме «Устойчивое развитие 
сельских территорий в 2011 – 2018 годах» социальные выплаты  
на строительство жилья получили 220 молодых  семей и молодых 
специалистов. 

За прошлый, 2019 год – 46. В прошлом году реализация ведомственной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» прекращена, 
а вместо нее с 1 января текущего года действует новая госпрограмма России 
«Комплексное развитие сельских территорий». 

В рамках данной программы предусмотрено предоставление гражданам, 
проживающим и работающим на сельских территориях либо изъявивших 
желание переехать на постоянное место жительства на сельские территории  
и там трудиться, социальных выплат на строительство или приобретение 
жилья, в том числе путем участия в долевом строительстве. 

Мероприятия по инженерной подготовке площадок для ИЖС проводятся  
в Тюменской области с 2005 года. 

Всего в муниципальных образованиях выделено более 170 площадок под 
жилищное строительство.  

Строительство подводящих и внутриплощадочных сетей электроснабжения 
на земельных участках в Тюменском микрорайоне включено в инвестпрограмму 
ОАО «Тюменьэнерго».  

Строительство сетей электроснабжения на территории микрорайона 
Южный в Заводоуковском городском округе включено в инвестпрограмму  
ПАО «СУЭНКО», а мероприятия по газификации данных площадок включены  
в программу газификации Тюменской области. 

В результате более 3 тыс. земельных участков будут обеспечены сетями 
электро- и газоснабжения без привлечения бюджетных средств. 

 
Ульянов В.И. – как сработала программа «Сельская ипотека» в  Тюменской 

области в прошедшем году и сейчас? 
Ковин В.А. – по решению жилищной проблемы, которая существует, в том числе  

и конкретно существует в сельской местности, улучшение жилищных условий 
идет по ряду направлений.  

Одно из них – это строительство жилья и покупка жилья для молодых 
специалистов, работающих в сельхозпроизводстве. Кроме того, мы с вами 
знаем, что данная программа была расширена по количеству специальностей, 
не только работающих напрямую в сельхозпроизводстве, но и оказывающих 
услуги, условно я называю – это работники системы образования, медицины  
и т.д.  

Кроме того, программа «Молодой специалист» до 35-летнего возраста, 
один из них тоже имел полное право на получение субсидии. 

Ипотека очень активно работает, и нужно отметить, что мы входим в тройку 
по числу участников улучшения жилищных условий, и за прошедшие годы 
более 28 тыс. метров квадратных жилья было куплено и приобретено,  
и построено в нашем тюменском селе, и данное число, оно не уменьшается,  
а лишь увеличивается.  

Но одна из проблем такова, что с прошлого года, а в нынешний год более 
усугубилось процентное соотношение федерального центра и нашего субъекта 
в части финансирования данной программы, которая называется «Ипотечное 
кредитование». 
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И лишь в этом отношении мы направили данный запрос в Минсельхоз, 
чтобы не учитывалась проблема решения жилья в Тюменской области, и чтобы 
процентное соотношение  было бы среднероссийским, но не ниже.  

 
Рейн В.А. – вы в материале видели то, что в области создан проектно-

строительный центр «Дом от заводов» в рамках партийного проекта «Свой 
дом». И мы проводим очень серьезную аналитику и оцениваем проблематику, 
которая сегодня есть по реализации одного из вопросов, связанных  
с жилищным строительством.  

И сегодня проблема заключается в чем? Владимир Анатольевич очень 
правильно сказал о том, что одна из главных задач, которая есть сегодня, все-
таки обратить внимание, что этот процент соотношения финансирования между 
субъектами России, он, безусловно, не в пользу нашего субъекта. И здесь одна 
из больших проблем, которую мы хотим разрешить, действительно направить 
письмо и, учитывая, что в программе поставлена задача – к 2025 году 50 % 
жителей сельской местности должны улучшить жилищные условия.  

Сельская ипотека, которая через «Россельхозбанк» сегодня реализуется, 
на первом этапе сработала очень неплохо по Тюменскому району, и с первого 
транша 250 млн. руб. Но первый транш был направлен на покупку квартир,  
и мы все-таки переформатировали, убедили и «Россельхозбанк» в том, что 
второй транш надо направлять именно в сельские территории для 
строительства жилья и целенаправленной в этом отношении работы. 

Мы отработали, приняли, центр стал единственной аккредитованной 
организацией по работе с «Россельхозбанком». Картинка следующая: взяли 
две пилотные территории, люди, те, которые хотят строиться, направили 
соискателей в «Россельхозбанк», прошел только один. И пока мы на сегодня не 
увидим реальную картину состояния жилищного фонда в России в разрезе 
муниципальных образований, эта работа будет идти вялотекуще.  

Есть многодетные семьи, которые за счет материнского капитала покупают 
жилье с процентом износа выше 60 %. И пока мы не увидим реальную картинку, 
жалко просто и бюджетные деньги, деньги банка, сегодня они не дойдут  
до того, кто хочет видоизменить свой дом и жить действительно на селе. 

Поэтому мы вносим предложение в ГУС тоже, они тоже отрефлексовали, 
нам необходимо в ближайшее время направить деньги в муниципалитеты для 
того, чтобы провести исследование и реально увидеть и по земле,  
и по состоянию жилищного фонда картинку, тогда мы в целевом направлении 
сможем работать. А от программы «Комплексное развитие сельских 
территорий» в текущем году прогноз для субъекта не очень большой,  
а серьезных денег мы не ожидаем, будем уповать пока на наш бюджет. 

 
Ульянов В.И. – даже если направим деньги в сельские территории по этой 

сельской ипотеке, то там не будет реализовано. Там не строится жилье, там 
либо муниципалы строят бюджетные, и всё, поэтому тут механизм не завершен 
– только туда деньги направить, их просто никто не получит. 

А что касается Тюменского района, правильно, рядом город, стать жителем 
Тюменского района не проблема, поэтому мы сельхозипотеку отправили  
в город. Поэтому надо здесь в комплексе посмотреть нам с комитетом, какой 
механизм отрабатывать. 

Есть предложение: вторичное жилье, может быть, запустить сюда с износом 
не более там 10 %.  
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Конев Ю.М. – мы внимательно рассматривали вопрос на комитете и, конечно, 
один из наиболее интересных аспектов – это сельская ипотека. Мы сегодня, 
насколько я помню, на 10-м месте в России по числу заявок, которые отправили 
субъекты Федерации в Минсельхоз, но по выплатам на 25-м месте. 

Дело заключается в том, что на сегодняшний день непонятен дальнейший 
объем финансирования федеральным центром. По тому, как они не ожидали 
такого большого количества заявок, и средства, которые были предварительно 
определены федеральным центром на эту программу, они сегодня практически 
использованы.  

Недавно партия «Единая Россия» проводила ВКС, там рассматривали 
вопрос о партийном проекте «Российское село», который сегодня вылился  
в программу «Комплексное развитие сельских территорий». И сегодня сделан 
запрос в Правительство России об увеличении банкам вот этих средств на 
сельскую ипотеку. 

Правительство, как нам сказали, положительно отнеслось к этой просьбе, 
поэтому мне бы хотелось исполнительной нашей власти порекомендовать, 
чтобы мы не остались, если будет увеличено финансирование, без 
дополнительных средств на то, чтобы реализовать те заявки, которые 
поступили из Тюменской области.  

 
Ковин В.А. – небольшое еще пояснение, чтобы было всем понятно. Тот объем 

финансирования, который предусматривается при утверждении программы 
«Жилье для семьи, проживающей на селе», независимо от того, где это 
работает, есть возможность увеличить объем финансирования от острой 
необходимости. Мы здесь завязаны, то, что называется по формуле  
«стой сюда, иди на месте».  

И другая проблема здесь же возникает, тоже для всех очевидно понятна,  
но тревожна и зла, что финансирование наступает в лучшем случае во второй 
половине года, а в худшем случае, когда уже загораются бенгальские огни  
на новогодних елочках.  

И другая проблема тоже существует, мы ее обсуждаем, она касается всех 
тех, кто на сегодня имеет избирателей в сельской местности, поставили на 
очередь до 35-летнего возраста как нуждающегося в улучшении жилищных 
условий специалиста, но простоял 2 года в очереди, условно называю, и ему 
исполнилось 35 лет. Тоже включается формула: «парень, ты опоздал», хотя 
здесь его вины никакой нет. 

Говоря про ипотеку, параметры сегодня ипотеки четко привязаны одинаково 
для любого. В сельской местности в лучшем случае у него есть два телка и два 
барана, все. Земля и та, на сегодня она имеет буквально другую стоимость, чем 
у проживающих в Тюменском районе или в г. Тюмени. 

Такие проблемы сегодня существуют, и они не дают адекватно решать  
ту проблему, которая называется проблемой жилья в нашей сельской 
местности. 

 
Предлагается информацию Правительства Тюменской области  

о выполнении постановления Тюменской областной Думы от 21.06.2018 № 1414  
«О положении дел в сфере жилищного строительства на селе» принять  
к сведению и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о выполнении 
постановления Тюменской областной Думы от 21.06.2018 № 1414  
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«О положении дел в сфере жилищного строительства на селе» принять  
к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  38 
Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

 
Примечание:  
отсутствовал депутат 
Бабин Н.А. 
 

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

о развитии инженерной инфраструктуры на селе  
(газификация, водоснабжение, дороги) 
 

Докладывали: Ковин В.А. 
Выступили: Зайцев А.Н., Корепанов С.Е., Трубин Г.А.,  

Ульянов В.И., Шустов С.В. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Ковин В.А. – в соответствии с Планом мероприятий Тюменской областной Думы 

на 2020 год по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию 
комитет рассмотрел вопрос об информации Правительства Тюменской области 
о развитии инженерной инфраструктуры на селе, а конкретно – газификация, 
водоснабжение и дороги. На начало 2014 года было газифицировано 64 % 
сельских домов, домовладений на селе, на конец 2019 года  – 75 %, рост 
очевиден.  

 
Трубин Г.А. – более 20 лет назад началась застройка площади перед с. Каскара 

частными одноэтажными домами, так называемые новостройки Каскары.  
И 90 % обладателей участков – жители Каскары, многие из которых молодые 
семьи с детьми. 

Строительство домов продолжается до сих пор, но уже почти все 
новостройки обжиты, однако по сей день жители поселка нуждаются  
в нормальных дорогах. Практически ни одна улица не асфальтирована, многие 
улицы всего лишь отсыпаны щебнем, и то буквально пару лет назад,  
а переулки вовсе ничем не отсыпались. И после дождя молодым семьям  
с детьми пройти по ним просто невозможно. По асфальту ездят дети  
на велосипедах, тротуаров никаких нет, к сожалению, это также вызывает 
опасность, и ни местные власти, никто не обращает внимания на дороги  
в с. Каскара. 

Прошу прокомментировать данную ситуацию, когда все-таки будет 
запланировано проведение капремонта, ремонт и устройство тротуаров  
в с. Каскара? 
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Шустов С.В. – что касается ремонта, строительства дорог и устройства тротуаров, 
то здесь сформирована программа совместно с администрацией Тюменского 
района.  

Перечень объектов, необходимых к строительству, ремонту, определен  
в соответствии с тем рейтингом, который проводил Тюменский район. 

Средства на устройство тротуаров и ремонт дорог в сельских территориях 
полностью предусмотрены, но есть вопрос в том, что по части объектов  
не готова проектная документация. 

Поэтому если говорить конкретно о Тюменском районе, то мы увеличили  
в 1,7 раза по предложению Тюменского района часть средств именно с ремонта 
дорог в тех новостройках, где это дело было запланировано, средства 
заморожены до полной готовности проектной документации. 

Поэтому по мере готовности документации, в том числе и в поселке 
Каскара, муниципалитет должен будет еще раз обратиться к нам,  
и мы разблокируем те средства, которые были предусмотрены на ремонт дорог 
в Каскаринском населенном пункте. 

 
Трубин Г.А. – это не подготовил проектно-сметную документацию муниципалитет? 

Где необходимо придать ускорение, чтобы жители все-таки получили 
нормальные дороги, тем более если финансирование запланировано? 

Шустов С.В. – устройство тротуаров и дорог – это полномочие органов местного 
самоуправления, т.е. администрации Тюменского района. Поэтому совместно  
с ними мы сейчас ускоряем этот процесс. 

 
Ульянов В.И. – ряд вопросов касается развития сельских муниципальных районов, 

и что касается данного вопроса, я обязан отметить крайне положительную 
работу Правительства нашей области. В части газификации действительно 
несколько лет притормозилось, магистрали и подходы к удаленным районам,  
в частности, тот же Сорокинский, была проблема ГРС-2 Ишимской,  
и в 2019 году это сдвинулось. Очень приятно, что газ пошел в удаленные 
районы: Сорокинский район, Бердюжский и Упоровский, и много перспектив мы 
связываем со строительством Ишимской ГРС-2, поэтому здесь только фактор 
положительный. 

 
Зайцев А.Н. – я соглашусь с тем, что действительно процент газификации  

в 2014 – 2019 годах увеличен, многое сделано Правительством, в том числе  
и газораспределительной компанией, в части газификации наших территорий, 
но все-таки страна-то большая и регион у нас большой, газа у нас много.  

Поэтому я считаю, что процент газификации сегодня идет не теми темпами, 
какими бы хотели жители Тюменской области, первый вопрос, когда 
приезжаешь и проводишь встречи с гражданами, вопрос: когда будет газ? 

У меня будет большая просьба к Правительству Тюменской области, 
пожалуйста, направьте информацию депутатам Тюменской области, тем, 
которые работают на территории юга, информацию о тех сельских территориях, 
которые будут газифицированы в 2020 году, и информацию по плану 
газификации 2021 – 2025 годов, потому что, к сожалению, заходя на ресурс 
Правительства Тюменской области либо любые другие ресурсы, не видно тех 
территорий, которые будут газифицированы. 

Мы и в том году просили эту информацию направить, к сожалению, этой 
информации нет, потому что любой депутат, проводя встречу на территории, 
тогда будет иметь возможность сказать, что такая-то деревня такого-то 
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муниципального района будет газифицирована в 2021-м, 22-м, 23-м и т.д. годах, 
а может быть, в 2020-м. 

 
  Предлагается информацию Правительства Тюменской области о развитии 

инженерной инфраструктуры на селе (газификация, водоснабжение, дороги) 
принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию Правительства Тюменской области о развитии инженерной 
инфраструктуры на селе (газификация, водоснабжение, дороги) принять  
к сведению. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  37 
Голосовали: за 32 
 против 0 
 воздержались 4 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Бабин Н.А., Юхневич Ю.Б. 
 

       Постановление принято.  
 
 
30. СЛУШАЛИ:  О проекте федерального закона № 960545-7 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании  
в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся» 
 

Докладывали: Швецова О.В. 
Выступили: Конев Ю.М., Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В.  – проект федерального закона «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся» внесен в Государственную Думу Президентом 
России. Он подготовлен в целях определения системы организации 
воспитательной работы в сфере образования. 

Те положения, которые предусмотрены законопроектом, будут 
способствовать всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному 
развитию обучающихся, воспитанию в них чувства патриотизма  
и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему 
поколению, человеку труда. 

 
Конев Ю.М. – я не могу не сказать плюс к комитету, который вынес этот вопрос 

сегодня на обсуждение, потому что внесение изменений в закон  
об образовании – это же инициатива Президента России, и она исходит из его 
предложения в текст Конституции, где впервые прописывается вопрос, 
предложение о воспитании патриотизма.  
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Процесс в школе должен быть учебно-воспитательный, а не чисто учебный. 
Образование – это не услуга, образование – это во многом и обучение, и самое 
главное – еще и воспитание.  

Поэтому я поддерживаю этот федеральный законопроект, внесенный 
Президентом России, и это во многом перестроит работу школы в отношении 
воспитания детей. Вспомним старые субъекты воспитания: школа, семья, 
общественность. 

 
 Предлагается поддержать проект федерального закона № 960545-7  
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать проект федерального закона № 960545-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  
по вопросам воспитания обучающихся». 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  37 
Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 2 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Бабин Н.А., Юхневич Ю.Б. 
 

    Постановление принято. 
 
 
31. СЛУШАЛИ:  О проекте федерального закона № 973264-7 «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации  
в части регулирования дистанционной и удаленной 
работы» 

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

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Швецова О.В. – проект федерального закона «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной  
и удаленной работы» внесен в Государственную Думу в порядке 
законодательной инициативы группой депутатов Госдумы и членов Совета 
Федерации. 

Законопроект направлен на регулирование режима работы сотрудников вне 
рабочих мест и определяет порядок взаимодействия между сторонами 
трудовых отношений с использованием информационных технологий  
при применении соответствующих режимов работы. 
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Предлагается поддержать проект федерального закона № 973264-7  
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
регулирования дистанционной и удаленной работы» и принять постановление  
по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать проект федерального закона № 973264-7 «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования 
дистанционной и удаленной работы». 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  38 
Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Бабин Н.А. 
 

     Постановление принято.  
 
 
32. СЛУШАЛИ:  О сроке выдвижения кандидатур представителей  

от Тюменской областной Думы в квалификационную 
комиссию при адвокатской палате Тюменской области 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г.  
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – в соответствии со ст. 33 Федерального закона  

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
квалификационная комиссия при адвокатской палате создается для приема 
квалификационных экзаменов у лиц, претендующих на присвоение статуса 
адвоката, а также для рассмотрения жалоб. 

Квалификационная комиссия формируется на срок 2 года в количестве  
13 членов комиссии по нормам представительства, в том числе  
2 представителя от законодательного органа субъекта РФ. 

Правом выдвижения кандидатур представителей от областной Думы  
в квалификационную комиссию при адвокатской палате  Тюменской области 
обладают общественные объединения, собрания граждан, представительные 
органы местного самоуправления, депутаты Тюменской областной Думы. 

В связи с истечением в сентябре текущего года срока полномочий 
представителей в адвокатской палате от областной Думы предлагается 
установить срок выдвижения кандидатур представителей от Тюменской 
областной Думы в квалификационную комиссию со дня опубликования 
настоящего постановления в официальных средствах массовой информации  
и до 24 июля. 
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Предлагается установить срок выдвижения кандидатур представителей  
от Тюменской областной Думы в квалификационную комиссию при адвокатской 
палате Тюменской области со дня опубликования настоящего постановления  
в официальных средствах массовой информации Тюменской области  
и до 17 часов 00 минут 24 июля 2020 года и принять постановление по данному 
вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Установить срок выдвижения кандидатур представителей  
от Тюменской областной Думы в квалификационную комиссию при адвокатской 
палате Тюменской области со дня опубликования настоящего постановления  
в официальных средствах массовой информации Тюменской области  
и до 17 часов 00 минут 24 июля 2020 года. 
 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  38 
Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Бабин Н.А. 

 
Постановление принято.  

 
 
33. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в некоторые постановления  

Тюменской областной Думы  
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г. 
Выступили: Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – в связи с переносом ряда мероприятий, предусмотренных 

Планом работы Тюменской областной Думы на 2020 год, предлагается внести 
соответствующие изменения в план работы Думы, а также в план мероприятий 
по реализации Послания Президента России и в план мероприятий  
по реализации Послания Губернатора Тюменской области.  

 
Предлагается принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 
Присутствовало  38 
Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 
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Примечание:  
отсутствовал депутат 
Бабин Н.А. 
 

       Постановление принято.  
 
 
34. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в постановление Тюменской 

областной Думы от 14.12.2017 № 972 «О Почетной грамоте 
Тюменской областной Думы» 
 

Докладывали: Корепанов С.Е.  
Выступили: Казанцева Т.Н., Корепанов С.Е. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – предлагаемые изменения направлены на совершенствование 

Положения о Почетной грамоте Тюменской областной Думы. В частности, 
предлагается уточнить перечень документов, представляемых в областную 
Думу для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой областной 
Думы; изменить форму заявления о выплате единовременной премии  
к грамоте, исключив из формы вариант перечисления выплаты в качестве 
пожертвования юрлицу; уточнить, какие именно сведения наградного листа 
могут быть оформлены и заверены организацией по месту основной работы  
в случае представления к награждению работающего гражданина  
за деятельность, не связанную с основной работой. 

 
Казанцева Т.Н. – с какого времени вступит в действие это постановление, с нового 

года или сейчас сразу? 
Корепанов С.Е. – сразу по принятии. 
 

Предлагается внести в постановление Тюменской областной Думы  
от 14.12.2017 № 972 «О Почетной грамоте Тюменской областной Думы» 
изменения и принять постановление по данному вопросу. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести в постановление Тюменской областной Думы от 14.12.2017  
№ 972 «О Почетной грамоте Тюменской областной Думы» изменения. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 
Присутствовало  38 
Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Примечание:  
отсутствовал депутат 
Бабин Н.А. 
 

Постановление принято. 
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35. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в План работы Тюменской 
областной Думы на 2020 год 
 

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

предложения комитетов: по бюджету, налогам и финансам, по социальной 
политике, по аграрным вопросам и земельным отношениям. 

Изменения касаются проведения выездных заседаний названных 
комитетов. Бюджетный и социальный комитеты переносят сроки выполнения  
на 4-й квартал, аграрный комитет исключает данное мероприятие. 

 
Предлагается внести в План работы Тюменской областной Думы  

на 2020 год, утвержденный постановлением областной Думы от 12.12.2019  
№ 2387, изменения и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести в План работы Тюменской областной Думы на 2020 год, 
утвержденный постановлением областной Думы от 12.12.2019 № 2387, 
изменения. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 

Присутствовало  38 
Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Примечание:  
отсутствовал депутат 
Бабин Н.А. 
 

Постановление принято.  
 
 

36. СЛУШАЛИ:  О внесении изменений в План мероприятий Тюменской 
областной Думы на 2020 год по реализации Послания 
Президента Российской Федерации В.В. Путина  
Федеральному Собранию Российской Федерации 
 
Докладывали: Корепанов С.Е. 

 

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

предложения комитетов по бюджету, налогам и финансам и по социальной 
политике. Предлагается срок проведения двух мероприятий перенести  
на 4-й квартал текущего года. 

 
Предлагается внести в План мероприятий Тюменской областной Думы  

на 2020 год по реализации Послания Президента Российской Федерации 
В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации, утвержденный 
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постановлением областной Думы от 13.02.2020 № 2440, изменения и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести в План мероприятий Тюменской областной Думы на 2020 год  
по реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 
Федеральному Собранию Российской Федерации, утвержденный постановлением 
областной Думы от 13.02.2020 № 2440, изменения. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  38 
Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Примечание:  
отсутствовал депутат 
Бабин Н.А. 
 

       Постановление принято.  
 
 
37. СЛУШАЛИ:  Об информациях о задачах законодательных органов 

государственной власти Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации в 2020 году (протокол 
согласия Совета Законодателей от 03.06.2020 № 162) 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – на заседании Совета Законодателей были заслушаны 

информации о задачах законодательных органов, представителей всех наших 
трех субъектов по реализации Послания Президента. 

 
Предлагается информации председателя Тюменской областной Думы  

С.Е. Корепанова, Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры Б.С. Хохрякова, Председателя Законодательного Собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа С.М. Ямкина о задачах законодательных органов 
государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа  
по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации в 2020 году принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информации председателя Тюменской областной Думы  
С.Е. Корепанова, Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры Б.С. Хохрякова, Председателя Законодательного Собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа С.М. Ямкина о задачах законодательных органов 
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государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации в 2020 году принять к сведению. 

 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 
Присутствовало  37 
Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Бабин Н.А., Сайфитдинов Ф.Г. 
 

      Постановление принято.  
 
 
38. СЛУШАЛИ:  Об информациях о реализации протокола согласия  

Совета Законодателей от 11 апреля 2019 года № 144  
«О перспективах развития взаимного туризма для детей  
из малоимущих многодетных семей Тюменской области,  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
и Ямало-Ненецкого автономного округа» (протокол 
согласия Совета Законодателей от 03.06.2020 № 163) 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
Выступили: Корепанов С.Е., Трубин Г.А. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е.  – заслушав информации о реализации протокола согласия 

Совета Законодателей от 11 апреля Совет Законодателей пришел к согласию 
принять информацию к сведению, признать положительным опыт проведения 
мероприятий по развитию взаимного туризма для детей из малоимущих 
многодетных семей и продолжить реализацию указанных мероприятий  
в текущем году и в последующие годы. 

 
Трубин Г.А. – фракция ЛДПР считает, что туризм вносит существенный вклад  

в обеспечение устойчивого социально-экономического развития и социальной 
стабильности. Эта отрасль важна для развития малых форм бизнеса  
и микропредприятий, создания рабочих мест, а также способствует 
самозанятости населения.  

Развитие внутреннего туризма на территории Тюменской области, 
автономных округов окажет положительное воздействие на развитие наших 
субъектов, объединит еще больше жителей нашего края.  

Сегодня ставка на подрастающее поколение в рамках Десятилетия детства 
принесет свои плоды уже в ближайшем будущем, для этого необходимо 
совершенствовать совместно с автономными округами и законодательную базу 
в данной сфере.  

Нами уже предлагался проект закона Тюменской области «Об отдельных 
вопросах правового регулирования в отношении сферы туризма». Считаем, что 
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предложенный законопроект позволит создать благоприятные условия для 
развития детского туризма в Тюменской области, ХМАО – Югре и ЯНАО. 

Наша фракция ЛДПР готова к совместной работе в данном направлении. 
 

Предлагается информации первого заместителя председателя Тюменской 
областной Думы А.В. Артюхова, заместителя Председателя Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры А.И. Сальникова, заместителя 
Председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
Д.Г. Жаромских о реализации протокола согласия Совета Законодателей  
от 11 апреля 2019 года № 144 «О перспективах развития взаимного туризма для 
детей из малоимущих многодетных семей Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа» 
принять к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информации первого заместителя председателя Тюменской областной 
Думы А.В. Артюхова, заместителя Председателя Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры А.И. Сальникова, заместителя Председателя 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа  
Д.Г. Жаромских о реализации протокола согласия Совета Законодателей  
от 11 апреля 2019 года № 144 «О перспективах развития взаимного туризма для 
детей из малоимущих многодетных семей Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа» 
принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 
Присутствовало  38 
Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Бабин Н.А. 
 

       Постановление принято.  
 
 
39. СЛУШАЛИ:  Об информациях о практике деятельности института  

сельских старост (протокол согласия Совета 
Законодателей от 03.06.2020 № 164) 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е.– заслушав информации о практике деятельности института 

сельских старост, Совет Законодателей пришел к согласию принять 
информации к сведению.  

 
 Предлагается информации председателя комитета Тюменской областной 
Думы по государственному строительству и местному самоуправлению  
Ф.Г. Сайфитдинова, Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 
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Югры Б.С. Хохрякова, председателя Комитета Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа по развитию агропромышленного комплекса 
и делам коренных малочисленных народов Севера М.Ш. Абдрахманова о практике 
деятельности института сельских старост принять к сведению и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Информации председателя комитета Тюменской областной Думы  
по государственному строительству и местному самоуправлению  
Ф.Г. Сайфитдинова, Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Б.С. Хохрякова, председателя Комитета Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа по развитию агропромышленного комплекса 
и делам коренных малочисленных народов Севера М.Ш. Абдрахманова о практике 
деятельности института сельских старост принять к сведению. 

 2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается). 
 
Присутствовало  37 
Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Бабин Н.А., Трубин Г.А. 
 

      Постановление принято. 
 
 
40. СЛУШАЛИ:  Об информациях об организации работы по внедрению 

практики инициативного бюджетирования  
в муниципальных образованиях в Тюменской области, 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-
Ненецком автономном округе (протокол согласия Совета 
Законодателей от 03.06.2020 № 165) 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – заслушав информации по данному вопросу, Совет 

Законодателей пришел к согласию принять информации к сведению.  
 
Предлагается информации заместителя председателя Тюменской областной 

Думы Г.А. Резяповой, Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры Б.С. Хохрякова, Председателя Законодательного Собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа С.М. Ямкина об организации работы по внедрению 
практики инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях  
в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-
Ненецком автономном округе принять к сведению и принять постановление  
по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации заместителя председателя Тюменской областной Думы  
Г.А. Резяповой, Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Б.С. Хохрякова, Председателя Законодательного Собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа С.М. Ямкина об организации работы  
по внедрению практики инициативного бюджетирования в муниципальных 
образованиях в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном  
округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 
Присутствовало  37 
Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

 
Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Бабин Н.А., Трубин Г.А. 
 

      Постановление принято. 
 
 
41. СЛУШАЛИ:  Об информациях о региональной практике реализации 

законодательства, регулирующего деятельность 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
(СОНКО) на территории Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа (протокол согласия Совета 
Законодателей от 03.06.2020 № 166) 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – на заседании Совета Законодателей были заслушаны 

информации о региональной практике реализации законодательства, 
регулирующего деятельность социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 

 
 Предлагается информации заместителя председателя Тюменской 
областной Думы В.А. Рейна, заместителя Председателя Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Н.Л. Западновой, председателя Комитета 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа  
по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным 
отношениям Э.Х. Яунгада о региональной практике реализации законодательства, 
регулирующего деятельность социально ориентированных некоммерческих 
организаций (СОНКО) на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, принять  
к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Информации заместителя председателя Тюменской областной Думы  
В.А. Рейна, заместителя Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Н.Л. Западновой, председателя Комитета Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по государственному устройству, 
местному самоуправлению и общественным отношениям Э.Х. Яунгада  
о региональной практике реализации законодательства, регулирующего 
деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) 
на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
 

Присутствовало  38 
Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Бабин Н.А. 
 

      Постановление принято. 
 
  
42. СЛУШАЛИ:  Об отчете о деятельности редакции общественно-

политической газеты Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Парламентская газета «ТЮМЕНСКИЕ 
ИЗВЕСТИЯ» за 2019 год» (протокол согласия Совета 
Законодателей от 03.06.2020 № 167) 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
  

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – протокол согласия по этому вопросу имеется  

и материалы, которые использовались при обсуждении этого вопроса, тоже. 
 

Предлагается отчет главного редактора газеты «Парламентская газета 
«ТЮМЕНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» А.И. Кострова о деятельности редакции 
общественно-политической газеты Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Парламентская газета «ТЮМЕНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» за 2019 год принять  
к сведению и принять постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Отчет главного редактора газеты «Парламентская газета «ТЮМЕНСКИЕ 
ИЗВЕСТИЯ» А.И. Кострова о деятельности редакции общественно-политической 
газеты Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Парламентская газета «ТЮМЕНСКИЕ 
ИЗВЕСТИЯ» за 2019 год принять к сведению. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало  37 
Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Бабин Н.А., Селюков М.В. 
 

      Постановление принято. 
 
 
43. СЛУШАЛИ:  О снятии с контроля постановлений Тюменской областной 

Думы 
 

Докладывали: Корепанов С.Е. 
  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Корепанов С.Е. – комитеты областной Думы по соцполитике, по аграрным 

вопросам и земельным отношениям представили свои решения и информации 
о выполнении постановлений областной Думы и предлагают снять данные 
постановления с контроля, их 9. 

 
Предлагается снять с контроля постановления Тюменской областной Думы  

и принять постановление по данному вопросу. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Снять с контроля постановления Тюменской областной Думы. 
2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  

 
Присутствовало  38 
Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Бабин Н.А. 
 

      Постановление принято. 
 
 
44. СЛУШАЛИ:  О присвоении звания «Почетный гражданин Тюменской 

области» Рокецкому Леониду Юлиановичу, Тимергазееву 
Минсалиму Валиахметовичу 
 

Докладывали: Сайфитдинов Ф.Г.  
Выступили: Артюхов А.В., Конев Ю.М., Корепанов С.Е.,  

Пискайкин В.Ю., Руссу Н.А., Селюков М.В., Трубин Г.А. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 
Сайфитдинов Ф.Г. – комитет рассмотрел представление Губернатора Тюменской 

области и материалы на кандидатов о присвоении звания «Почетный 
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гражданин Тюменской области» и рекомендует присвоить  звание «Почетный 
гражданин Тюменской области» Рокецкому Леониду Юлиановичу  
за выдающиеся заслуги в сфере общественной и государственной 
деятельности, способствующие всестороннему развитию Тюменской области,  
и значительный личный вклад в социально-экономическое развитие региона,  
а также Тимергазееву Минсалиму Валиахметовичу за выдающиеся заслуги  
в возрождении, сохранении традиционных ремесел, декоративно-прикладного 
искусства Тюменской области и значительный вклад в развитие культуры, 
декоративного искусства, народных художественных промыслов Тюменской 
области, способствующий всестороннему развитию региона. 

Должен сказать, что обе личности заслуживают это высокое звание  
и хорошо известны как в Тюменской области, так и за ее пределами. Ряд 
депутатов имели возможность работать вместе с первым Губернатором 
Тюменской области Леонидом Юлиановичем. Ему пришлось управлять 
областью в самое сложное время, управлять ответственно, искусно.  
Он по праву в 1990-е годы входил в топ-10 губернаторов-тяжеловесов наряду  
с Лужковым, Шаймиевым, Рахимовым и т.д. 

Что касается Минсалима Тимергазеева, то он, безусловно, бренд 
Тюменской области, такой редкостный самородок, талант. У него только что 
был юбилей, 70 лет, и, безусловно, наше решение будет хорошим ему 
подарком. 

 
Пискайкин В.Ю. – уверен, много хороших слов можно сказать в честь номинантов 

на это высокое звание, и ни одно из них не станет преувеличением. Но мне бы 
хотелось сказать пару слов о Леониде Юлиановиче Рокецком. 

Уверен, что верой и правдой служил всю жизнь Леонид Юлианович 
Тюменской области. Еще в далеком 1982 году Рокецкий начинал в большой 
Тюменской области работать первым заместителем председателя Сургутского 
горисполкома, а 12 февраля 1993 года уже главой администрации Тюменской 
области. 

Именно при нем началось фактически формироваться новое лицо 
Тюменской области. Было все, были и победы и поражения, но Леонид 
Юлианович не уступил, не струсил и не отступил. 

Он глубоко занимался реформами того времени, реформой местного 
самоуправления, сельского хозяйства. Все мы помним поселенческую модель  
и мечты о том, что у нас будут финансово обеспеченные муниципалитеты,  
и люди будут решать свои проблемы сами. 

После 2001 года работал в Госсовете, потом в Совете Федерации, это 
мудрый государственник, ответственный политик, знаток своего дела,  
досконально знающий всегда все тонкости. 

Сегодня Леонид Юлианович президент Национального союза 
энергосбережения, председатель научного Совета по мониторингу реализации 
Федерального закона по энергетике. И здесь всегда он занимает 
наступательную позицию. 

Сегодня общество задумывается о новом пути, где будут важны инновации, 
в сплочении мы сможем отстаивать ценности своего общества и государства  
и развивать свой путь и способ жизни, делать лучшую жизнь для будущих 
поколений, лучшее образование, лучшую медицину, лучшую энергетику, и это 
должно быть здесь. Мы должны показать миру, что россияне могут строить 
счастливую жизнь в собственной стране, к этому нас и призывает политик 
Рокецкий. 
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Мне хотелось бы пожелать Леониду Юлиановичу долгих и счастливых лет 
жизни, его имя вписано в историю Тюменской области, безусловно, это 
почетный гражданин нашей области, и искренне приветствую решение 
Губернатора представить Вас к этому высокому званию. Уверен, что сегодня  
и коллеги поддержат данное решение. 

 
Трубин Г.А. – у нас стало традицией, что бывшим губернаторам мы присуждаем 

должность почетного гражданина Тюменской области. Я думаю, то, что 
губернаторы почетные и уважаемые – это в свое время решили избиратели, 
которые за них проголосовали. Нужно ли дополнительно депутатским корпусом 
подчеркивать их значимость, их уважение, я не знаю. Поэтому по этой теме  
во фракции будет свободное голосование. 

 
Конев Ю.М. – если мы начали говорить, что бывшие губернаторы – почетные 

граждане Тюменской области, так в 1990-е годы это не теперешний бюджет  
и не теперешнее состояние дел. 

Я работал вместе с Рокецким и знаю ситуацию, какая была в 1990-х годах. 
Зарплаты не было, 6 млрд. руб. бюджет области, но не было закрыто ни одно 
учреждение социальной сферы, еще строились дороги и газ еще вели. 

 
Артюхов А.В. – сегодня на заседании фракции «Единая Россия» мы этот вопрос 

рассматривали, и большинство, начиная с Сергея Евгеньевича и других коллег, 
высказались за поддержку. 

Поэтому я считаю тоже, не вступая в долгие разговоры, что эта должность 
губернатора, да и сейчас, и раньше тем более, она настолько ответственная  
и сложная, что люди, которые ее прошли достойно, – заслуживают такого 
высокого звания. 

 
Селюков М.В. – мы рассматриваем сейчас конкретные кандидатуры,  

а не должность. И так получилось, что в Тюменской области Сургут воспитал 
очень много руководителей, и на торжества в прошлом году приезжал Леонид 
Юлианович, и я был свидетелем того, как спустя много лет, когда он работал 
Губернатором области, в Совете Федерации и на высоких должностях  
в г. Москве, и люди подходили к нему и благодарили за то, что он был 
руководителем в г. Сургуте. 

И я считаю, что мы поздновато рассматриваем этот вопрос, надо было 
раньше такого достойного человека представить к награждению почетным 
званием «Почетный гражданин Тюменской области». 

 
Руссу Н.А. – Юрий Михайлович Конев подтвердил, что сегодня обсуждался 

вопрос: сельские дороги, газификация, и многие вопросы как раз начинались 
именно в тот период, когда не было денег, бюджет был 6 – 8 млрд. руб.,  
но люди работали, создавались рабочие места и была полная поддержка.  

Могу сказать, что нашей области везет на первых руководителей. Была 
мирная обстановка, понимание друг друга, поддержка, мы все-таки делаем 
одно дело большое для жителей нашей области. А как раз Рокецкий именно 
создал тот климат в Тюмени. Вспомните Тюмень того периода, и то, что стало 
сегодня, это как раз строительство дорог в сельской местности  
и в Тюмени начиналось в тот период. И это звание лучше поздно получить, чем 
никогда. 
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Предлагается присвоить звание «Почетный гражданин Тюменской области» 
Л.Ю. Рокецкому. 

 

Присутствовало  37 
Голосовали: за 35 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовали депутаты 
Бабин Н.А., Ульянов В.И. 
 

      Предложение принимается. 
 

Предлагается присвоить звание «Почетный гражданин Тюменской области» 
М.В. Тимергазееву. 
 

Присутствовало  38 
Голосовали: за 36 
 против 0 
 воздержались 1 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Бабин Н.А. 
 

      Предложение принимается. 
 

Предлагается присвоить звание «Почетный гражданин Тюменской 
области»: 

Рокецкому Леониду Юлиановичу – за выдающиеся заслуги в сфере 
общественной и государственной деятельности, способствующие всестороннему 
развитию Тюменской области, и значительный личный вклад  
в социально-экономическое развитие региона; 

Тимергазееву Минсалиму Валиахметовичу – за выдающиеся заслуги  
в возрождении, сохранении традиционных ремесел, декоративно-прикладного 
искусства Тюменской области и значительный вклад в развитие культуры, 
декоративного искусства, народных художественных промыслов Тюменской 
области, способствующий всестороннему развитию региона, и принять 
постановление по данному вопросу. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Тюменской области»: 
Рокецкому Леониду Юлиановичу – за выдающиеся заслуги в сфере 

общественной и государственной деятельности, способствующие всестороннему 
развитию Тюменской области, и значительный личный вклад  
в социально-экономическое развитие региона; 

Тимергазееву Минсалиму Валиахметовичу – за выдающиеся заслуги  
в возрождении, сохранении традиционных ремесел, декоративно-прикладного 
искусства Тюменской области и значительный вклад в развитие культуры, 
декоративного искусства, народных художественных промыслов Тюменской 
области, способствующий всестороннему развитию региона. 

2. Принять постановление по данному вопросу (прилагается).  
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Присутствовало  38 
Голосовали: за 37 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 1 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Бабин Н.А. 
 

      Постановление принято. 
 
 
45. 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: 
- Альшину Фагилю Мифтаховну, Дегтяреву Веру Владимировну, Друганову 

Татьяну Витальевну, Зенкову Юлию Михайловну, Иванову Наталью Анатольевну, 
Крекнину Татьяну Юрьевну, Лоншакову Наталью Владимировну, Боголепова 
Валерия Евгеньевича, Закеева Шамиля Фатиховича, Каражова Александра 
Дмитриевича, Коробкину Светлану Валерьевну, Лосеву Викторию Ильиничну, 
Овсянникову Светлану Ивановну, Пастушка Сергея Ивановича, Рябикову 
Семферу Исаевну, Стекольникова Андрея Александровича, Сыпачеву Надежду 
Алексеевну, Дамаскина Игоря Александровича, Маслову Ираиду Николаевну; 

- Белозерову Наталью Петровну, Важенину Эльвиру Витальевну, Варис 
Веру Павловну, Зиганьшину Тамару Михайловну, Колюжнову Лилию 
Владимировну, Куценко Олега Вадимовича, Нестеренко Анаит Саркисовну, 
Одинарцева Владимира Александровича, Патрушеву Лилию Николаевну, 
Садыкову Рушанию Талиповну, Тузову Елену Борисовну, Курлыкова Виктора 
Алексеевича, Вальтера Виктора Ивановича, Касанича Андрея Миклошовича, 
Солнцеву Ирину Анатольевну, Марченко Романа Николаевича, Ширшову Елену 
Федоровну, Ердушкина Евгения Сергеевича; 

- Лучинского Дмитрия Павловича, Пурина Алексея Васильевича, Уляшеву 
Наталью Яковлевну; 

- Джека Владимира Петровича, Назырову Надежду Михайловну, Панову 
Елену Анатольевну, Антонову Анну Александровну, Русинова Дениса Андреевича, 
Кропачева Максима Велиоровича, Сахарова Алексея Леонидовича; 

- Биктимирову Надежду Александровну, Козлова Василия Васильевича, 
Свирида Николая Гавриловича; 

- Захарову Людмилу Владимировну, Колосова Виктора Сергеевича, 
Лошкомоеву Любовь Сергеевну, Положинского Андрея Юрьевича, Холяндру 
Петра Петровича; 

- Маркову Инну Павловну, Миронову Анджеллу Владимировну, Мальцеву 
Наталью Гавриловну, Одинцева Андрея Михайловича, Коваля Владимира 
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Станиславовича, Кожевникова Сергея Михайловича, Мирончика Владимира 
Юлиевича, Чулпанова Фаниса Галлямовича, Платонова Евгения Михайловича, 
Мурсалова Даира Меликовича. 

2. Принять постановления по данному вопросу (прилагаются).  
 

Присутствовало  38 
Голосовали: за 38 
 против 0 
 воздержались 0 
 не голосовали 0 

Примечание:  
отсутствовал депутат 
Бабин Н.А. 
 

       Постановления приняты.  
 
 

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

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


